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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и методологических основ в области систем имитационного 

моделирования, а также практических навыков, необходимых для внедрения и практического 

использования таких систем.    

В результате освоения дисциплины студент должен:   

знать: 

 характеристики рынка систем имитационного моделирования (ИМ) и 

перспективы развития систем ИМ; 

 основные методы имитационного моделирования, включая методы 

системной динамики, агентного моделирования, дискретно-событийного 

моделирования, вероятностного моделирования и др.; 

 основные классы и принципы построения информационных систем, 

применяемых для практической реализации этих методов;    

уметь: 

 применять системы имитационного моделирования для решения задач 

прогнозирования, сценарного (ситуационного) моделирования и анализа, 

 осуществлять поиска оптимальных управленческих решений с 

использованием систем имитационного моделирования; 

 оценивать влияние рисков с использованием систем имитационного 

моделирования; 

владеть: 

 навыками (приобрести опыт) разработки имитационных моделей, 

основанных на использовании современных методов имитационного 

моделирования; 

 методами интеграции имитационных моделей с различными источниками 

данных.    

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:    

• «Проектирование информационных систем»;     
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• «Системный анализ и проектирование»;   

• «Совершенствование архитектуры предприятия».    

• «Управление данными».   

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны знать концептуальные основы 

архитектуры предприятия, основные классы информационных систем управления бизнесом, 

лучшие практики и современные стандарты в сфере информационных технологий, владеть 

методами проектирования информационных систем, уметь систематизировать и обобщать 

информацию, разрабатывать конкретные предложения  по результатам исследований, готовить 

справочно- аналитические материалы для принятия управленческих решений в сфере 

информационных технологий.   

 

   

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

Раздел 1.  МЕТОДОЛОГИЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ   
  

Тема 1.1. Теория и методы системной динамики.   
   

Теоретические основы системной динамики. Методология разработки системно-

динамических моделей. Архетипы системной динамики. Непрерывное и дискретное 

моделирование. Сжатое и реальное время. Понятие модельного времени. Теория обратных 

связей и лаговых зависимостей. Реализация имитационной модели в виде системы 

одновременных уравнений. Интегрирование информационных потоков. Потоковое 

моделирование. Непрерывные и дискретные модели. Калибровка моделей. Примеры системно-

динамических моделей.   

 

Тема 1.2. Методы стохастического имитационного моделирования.   
   

Принятие решений в условиях неопределенности. Случайные величины и их 

распределения. Метод Монте-Карло и «Латинского гиперкуба». Имитационный эксперимент в 

условиях неопределенности. Оценка чувствительности целевого функционала. Критерий 

останова стохастического эксперимента (формула Колмогорова-Смирнова). Стохастическое 

моделирование и решение оптимизационных задач. Генетический оптимизационный алгоритм. 

Оценка рисков и оптимизация решений с помощью имитационной модели. Примеры 

стохастических моделей.   

 

Тема 1.3. Многоагентные системы.   
   

 Парадигма агентного моделирования. Архитектура агентных моделей. Понятие карты 

состояний агента. Коллективное поведение агентов. Взаимодействие агентов со средой и друг с 

другом. Агенты в пространстве и во времени. Гибридное агентно-ориентированное 

моделирование. Агентное моделирование и элементы теории игр. Агентное моделирование в 

оптимизационных задачах. Примеры агентных моделей.   

 

Тема 1.4. Динамические системы и дискретно-событийное моделирование.   
   

Введение в динамические системы. Описание поведения сложного динамического 

объекта с помощью системы дифференциальных уравнений в форме Коши первого рода. 

Блочный метод реализации моделей динамических систем. Моделирование дискретных систем. 

Использование конечно-разностных уравнений. Применение событийной модели для 

управления дискретными потоками. Процессный подход. Системы массового обслуживания. 
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Моделирование очереди и склада. Моделирование контроллеров. Примеры моделей 

динамических и дискретно-событийных систем.   

      

Раздел 2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИ-  

РОВАНИЯ   
   

Тема 2.1. Системно-динамическое моделирование на платформе PowerSim.   
   

Введение в систему имитационного моделирования PowerSim. Реализация системно-

динамических моделей на Powersim. Поддержка методов стохастического моделирования в 

Powersim. Решение оптимизационных задач. Разработка иерархических имитационных моделей. 

Интеграция PowerSim c MS Excel. Примеры моделей на Powersim.    

   

 

Тема 2.2. Система имитационного моделирования AnyLogic.   
   

Введение в систему имитационного моделирования AnyLogic.  Реализация простой 

системно-динамической модели на AnyLogic. Разработка мультиагентной модели на AnyLogic. 

Анимация и имитационное моделирование. Интеграция модели AnyLogic c простыми 

источниками данных. Публикация модели AnyLogic под WEB в виде Java апплета. Примеры 

моделей на AnyLogic.   

   

Тема 2.3. Интеграция систем имитационного моделирования с внешними приложениями.   
  

Интеграция систем имитационного моделирования с информационными Хранилищами 

данных.  Введение в информационные Хранилища данных. Интеграция Powersim c 

Хранилищем данных SAP BW. Интеграция Powersim c СУБД. Интеграция Powersim c WEB – 

сервером и внешними приложениями посредством Powersim SDK. Интеграция моделей 

AnyLogic (приложений Java) c внешними приложениями с помощью RMI. Примеры 

имитационных моделей, интегрированных с внешними приложениями и WEB сервером.   

  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

   

Тип 

контроля  

Форма контроля   

  

Параметры      

1   2      

Текущий   

(неделя)   

Домашнее  

задание   

  +  Самостоятельная письменная работа 

по разработке оригинальной 

имитационной модели  в   Powersim 

или Anylogic: 16 часов, оценка 

результатов – 1 неделя   

Текущий   

(неделя)   

Контрольная  

работа    

+     Письменная работа на проверку знаний 

методов имитационного 

моделирования: 4 часа, оценка  

результатов – 1 неделя    

Итоговый 

(неделя)   

 Экзамен      +   Письменная работа   
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Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины и способность 

представить результаты выполнения домашней работы по разработке оригинальной 

имитационной модели в Powersim Studio или AnyLogic.  При разработке имитационной модели 

нужно продемонстрировать знание различных методов имитационного моделирования и умение 

проводить численные эксперименты с моделью.   

В соответствии с Рабочим учебным планом, формами текущего контроля являются 

контрольная работа, реферат и домашнее задание. Каждая из форм текущего контроля 

оценивается по 10-балльной шкале. Общая оценка за текущий контроль (по 10-балльной шкале) 

рассчитывается по формуле:    

Отекущий  = 0,3 • Ок/р + 0,7 * Од/р,   

   где    

Ок/р – оценка за контрольную работу;     

Од/р – оценка за домашнюю работу;   

Накопленная оценка совпадает  рассчитывается по формуле:    

Онакопленная = 0,3 • Отекущий + 0,1 • Оауд + 0,6 • Осам.работа,    

   где   

Отекущий – оценка за текущий контроль;    

Оауд – оценка за аудиторную работу (посещение занятий);   

Критерии выставления оценки за аудиторную работу (посещение занятий):  

  

100% посещаемости – 10 баллов  

90% посещаемости –   9 баллов  

80% посещаемости –   8 баллов  

70% посещаемости –   7 баллов  

60% посещаемости –   6 баллов  

50% посещаемости –  5 баллов  

40% посещаемости –  4 балла  

30% посещаемости –  3 балла  

20% посещаемости –  2 балла 10% 

посещаемости –  1 балл  

   

Осам.работа – оценка за самостоятельную работу. Самостоятельная работа представляет 

собой разработку укрупненной имитационной модели для выбранного объекта 

исследования (например, компании, отрасли, бизнес-процесса и др.).    

Результирующая оценка (выставляется в диплом) формируется на основе итоговой 

оценки за зачет (по 10-балльной шкале) и накопленной оценки. Результирующая оценка  

рассчитывается по формуле:    

Орезульт = 0,3 • Оэкзамен + 0,7 • Онакопленная,    

   

где   

Оэкзамен – оценка за итоговый контроль (экзамен);       

Онакопленная – накопленная оценка.   

  

Итоговая оценка, выставляемая в ведомость, представляет собой целую часть результирующей 

оценки.  

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1 Примерные темы для домашнего задания:   
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1. Разработка системно-динамической имитационной модели, описывающей 

систему  показателей  условной  торгово-производственной  компании (на 

Powersim).   

2. Разработка  системно-динамической  имитационной  модели на примере 

розничного магазина (на Powersim).   

3. Разработка  системно-динамической  имитационной  модели на примере 

предприятия по производству бумаги (на Powersim).   

4. Разработка имитационной модели простой динамической системы (на примере 

паронагревательной установки) (на AnyLogic). 5. Разработка модели массового 

обслуживания покупателей на примере небольшого магазина детских товаров (на 

AnyLogic).   

5. Разработка мультиагентной модели поведения двух-трех групп потребителей на 

условном рынке товаров и услуг (на AnyLogic).   

6. Разработка мультиагентной модели поведения двух-трех конкурирующих 

производителей на условном рынке товаров и услуг (на AnyLogic).   

7. Разработка дискретной (процессной) модели, описывающей движение товаров от 

производителя к потребителям через условную транспортную систему (на 

Powersim).   

8. Разработка  стохастической  модели,  позволяющей  оценивать 

влияние различных риск-факторов на прибыль условной компании (на Powersim 

или AnyLogic).   

9. Разработка  оптимизационной  модели,  позволяющей  отбирать 

наиболее рентабельные инвестиционные проекты при ограничении на величину 

инвестиционного капитала (на Powersim).    

10. Разработка сценарной модели бюджетирования, интегрированной с MS Excel, для 

условной компании (на Powersim).    

11. Разработка имитационной модели, интегрированной с информационным 

Хранилищем (MS SQL Server, Oracle, SAP BW) с использованием условных 

статистических данных (на Powersim или AnyLogic)      

   

4.2 Тематика контрольной работы   

 

Аудиторная контрольная работа предполагает решение конкретной задачи в среде 

Powersim и AnyLogic в компьютерном классе.   

 

4.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины   
   

Раздел 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ   
   

1. Какие существуют основные парадигмы (направления) имитационного 

моделирования, в чем их особенности (кратко)?   

2. В чем суть системно-динамического моделирования? Перечислите основные 

архетипы системной динамики.   

3. Расскажите о методе Монте-Карло. Как реализуется стохастический эксперимент в 

системах имитационного моделирования?   

4. Опишите критерий Колмагорова-Смирнова? Чем он полезен в стохастических 

имитационных моделях.   

5. Перечислите основные функции распределения случайных величин, используемые в 

стохастических экспериментах. Опишите процедуру подготовки данных для 

проведения стохастического эксперимента.     

6. Опишите принцип работы генетического алгоритма.   

7. В чем назначение операторов кроссинговера и мутации в генетическом алгоритме? 

Что такое популяция в генетическом алгоритме?   
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8. Дайте определения особи, хромосомы и популяции для генетического алгоритма. 

Каковы критерии останова генетического алгоритма.   

9. В чем суть агентного моделирования? Какое значение имеет карта состояний в 

агентном моделировании?    

10. Как при мультиагентном моделировании реализуется взаимодействие агентов друг с 

другом и внешней средой?   

11. Чем отличается непрерывное и дискретное моделирование систем? Чем отличается 

системно-динамическое моделирование от моделирования сложных динамических 

систем?   

12. В чем суть дискретно-событийного моделирования? Опишите принципы 

проектирования моделей массового обслуживания.   

   

 

Раздел 2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИ-  

РОВАНИЯ   
   

1. Какие парадигмы имитационного моделирования поддерживаются в системах 

Powersim и AnyLogic соответственно?   

2. Опишите основные характеристики модели (проекта) в Powersim, в частности, каким 

образом задается модельное время, количество «прогонов» модели, и др.   

3. Как с помощью Powersim решаются задачи по оценки рисков и оптимизации?   

4. Как Powersim интегрируется с внешними источниками данных (MS Excel и СУБД)? 

Опишите механизм интеграции системы имитационного моделирования с 

информационным Хранилищем.   

5. Что такое Powersim SDK? Опишите основные возможности  Powersim SDK по 

интеграции имитационной модели с внешними приложениями.   

6. Опишите процедуру создания мультиагентной модели в AnyLogic. Что такое 

стейтчарт?   

7. Опишите принципы проектирования иерархических (компонентных) моделей в 

Powersim. Как обеспечивается информационная связь между показателями 

относящимися к разным компонентам (уровням иерархии).   

8. Опишите процедуру публикации модели AnyLogic в WEB. В чем отличие механизма 

работы модели  AnyLogic в виде Java-апплета от Java-приложения. Как можно 

использовать RMI?   

9. Опишите процедуру создания анимационных имитационных моделей на AnyLogic. 

Как можно управлять пространственной динамикой объектов?   
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1. Акопов А.С. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2015.  (20 экз.). 
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5.3 Программное обеспечение 

 

Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами используется 

современная учебно-лабораторная база, в том числе:   

 профессиональные  информационные  системы имитационного 

моделирования:    

 Powersim Studio (demo);     

 AnyLogic (PLE).   

   

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. Powersim Studio Demo Бесплатная демоверсия доступна по адресу: 

http://powersim.com/main/download-

support/technical_resources/free-downloads/ 

4. AnyLogic PLE Бесплатная демоверсия доступна по адресу: 

https://www.anylogic.ru/downloads/personal-

learning-edition-download/ 

 

 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

https://publications.hse.ru/view/120842727
https://publications.hse.ru/view/120842727
https://publications.hse.ru/view/120842727
https://publications.hse.ru/view/120842727
http://powersim.com/main/download-support/technical_resources/free-downloads/
http://powersim.com/main/download-support/technical_resources/free-downloads/
https://www.anylogic.ru/downloads/personal-learning-edition-download/
https://www.anylogic.ru/downloads/personal-learning-edition-download/
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составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

       

Автор программы:   

   

НИУ-ВШЭ________  __профессор________  ________А.С. Акопов____   

(место работы)                   (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)   

   


