АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.08 «Системы имитационного моделирования»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – контактной работы
12,2 час.: лекционных - 6 час.; практических 6 час.; 56 часов самостоятельной работы;
0,2 часа ИКР 3,8 контроль)
Цель дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Системы имитационного моделирования» является
формирование представлений об общих методологических принципах построения и анализа математических моделей с применением информационных технологий. Изучение
дисциплины обеспечивает реализацию требований ФГОС ВО получения студентами знаний с применением методов прикладной информатики, математических и инструментальных методов экономики, моделирования и прогнозирования экономических и производственных процессов.
Задачи дисциплины:
Задачи освоения дисциплины состоят в формировании профессиональных компетенций, соответствующим виду профессиональной деятельности, на который ориентирована программа магистратуры.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Системы имитационного моделирования» занимает одно из ключевых мест в профессиональной подготовке магистров, дополняя, конкретизируя и развивая
полученную ранее систему управленческих решений. Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования: экономическая теория,
информатика. Отмеченные связи и возникающие при этом отношения, содержание дисциплины дает магистру системные представления об изучаемых дисциплинах в соответствии
с ФГОС ВПО, что обеспечивает высокий уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК - 9, ПК - 10.
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Основные разделы дисциплины:
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Наименование разделов

Количество часов

раз
дела
1
2
1. Построение моделей производственных процессов
2. Анализ имитационных систем моделирования
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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