
Национальный исследовательский Томский государственный университет 
Институт прикладной математики и компьютерных наук 

 
Аннотации рабочих программ дисциплин 

ООП «Математическое и программное обеспечение прикладного вероятностного анализа» 
по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика 

(уровень магистратуры) 
 
 
 

Блок Б1. Дисциплины (модули) 
Базовая часть 
1. Современные компьютерные технологии...................................................................2 
2. Английский язык-1 ........................................................................................................3 
3. Непрерывные математические модели-1 ....................................................................4 
4. Современные проблемы прикладной математики и информатики ..........................5 
5. История и методология прикладной математики и информатики ...........................6 
6. Вероятностный анализ в актуарной математике ........................................................7 
7. Методы идентификации и оценки параметров телекоммуникационных потоков..8 
8. Информационные технологии в научной деятельности ............................................9 
Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента 
9. Английский язык-2 ......................................................................................................10 
10. Прикладной статистический анализ ........................................................................11 
11. Полумарковские процессы и специальные потоки событий.................................12 
12. Математическое моделирование телекоммуникационных сетей .........................13 
13. Модели и методы массового обслуживания в экономике .....................................14 
14. Непрерывные математические модели-2 ................................................................15 
15. Дискретные математические модели.......................................................................16 
Дисциплины по выбору студента 
16. Методы решения некорректных задач ....................................................................17 
17. Математические модели управления запасами ......................................................18 
18. Системы обслуживания с неограниченным числом приборов .............................19 
19. RQ-системы ................................................................................................................20 
20. Пакеты прикладных программ для вероятностного анализа ................................21 
21. Анализ сетей уровня доступа ...................................................................................22 
22. Имитационное моделирование телекоммуникационных потоков и систем........23 
23. Асимптотические методы в теории массового обслуживания .............................24 



 2 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Современные компьютерные 
технологии» 

 
Учебная дисциплина «Современные компьютерные технологии» обеспечивает 

приобретение фундаментальных и прикладных знаний и умений в соответствии с 
государственным образовательным стандартом, способствует выработки умений в 
области информационных технологий проектирования информационных систем (ИС). 

Целью дисциплины является освоение слушателями: 
• спектра требований к разрабатываемым ИС; 
• структурой жизненного цикла ИС; 
• основ современных методологических и технологий проектирования ИС; 
• инструментария проектирования. 
Задачами курса являются: 
• приобретение теоретических знаний в области ИС; 
• обеспечение профессиональных знаниями в области методологий, методов, 

информационных технологий и средств проектирования; 
• обучение практическими приемами, методами и средствами проектирования, 

модернизации и эксплуатации систем на базе использования современных 
информационных технологий. 

Дисциплина «Современные компьютерные технологии» является обязательной для 
изучения, относится к базовой части ООП (к базовой части Блока Б.1. Дисциплины 
(модули) учебного плана); изучается на 1 курсе (1-й год обучения), в 1-м и 2-м семестрах. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов, из 
которых 80 часов составляет аудиторная работа (18 часов – занятия лекционного типа, 16 
часов – практические занятия, 46 часов – лабораторные работы); 100 часов составляет 
самостоятельная работа обучающегося. 

Дисциплина «Современные компьютерные технологии» в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций: ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, 
анализу и синтезу; ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; ОПК-3 Способность самостоятельно 
приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое 
научное мировоззрение. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 1-го семестра – зачёт с оценкой, в 
конце 2-го семестра – зачёт с оценкой. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Английский язык-1» 
 
Дисциплина ориентирована на реализацию развивающего потенциала процесса 

изучения иностранного языка в контексте профессионально-личностного становления 
студентов, обучающихся в магистратуре. Целью освоения дисциплины является: развитие 
профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетентности 
магистранта; формирование необходимой лингвистической базы для решения 
академических и научно-исследовательских задач. 

Курс интегрирует два традиционно выделяемых содержательных блока: 
«Английский язык для общих целей», «Английский язык для делового общения». 
Интеграция и нелинейность содержания обучения английскому языку во всех модулях и 
содержательных блоках обеспечивает возможность ротации речевого и языкового 
материала, усиливает когнитивную составляющую обучения, при организации процесса 
обучения позволяет сместить акцент с аудиторных занятий с преобладанием 
репродуктивно-тренировочных заданий на самостоятельные поисково-познавательные 
виды деятельности с разной степенью учебной автономии. 

Дисциплина «Английский язык-1» является обязательной для изучения, относится 
к базовой части ООП (к базовой части Блока Б.1. Дисциплины (модули) учебного плана); 
изучается на 1 курсе (1-й год обучения), в 1-м семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 
которых 34 часа составляет аудиторная работа (34 часа – практические занятия); 74 часа 
составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Дисциплина «Английский язык-1» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
направлена на формирование следующей общекультурной компетенций: ОПК-1 
Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 1-го семестра – зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Непрерывные математические 
модели-1» 

 
В настоящем курсе изучаются непрерывные математические модели и 

математические методы исследования их качества и изучаются вопросы применения этих 
моделей в задачах моделирования обработки информации и управления с использованием 
современных программных средств и пакетов прикладных программ. 

Цели освоения дисциплины: дать магистрантам дополнительные знания 
соответствующих разделов математики, ознакомить с основными задачами прикладной 
математики, приводящими к непрерывным математическим моделям, освоить 
современные методы исследования таких моделей. 

Задачи изложения и изучения дисциплины: изучение основных этапов построения 
непрерывных математических моделей, методов их качественного исследования и 
применения в различных предметных областях. 

Дисциплина «Непрерывные математические модели-1» является обязательной для 
изучения, относится к базовой части ООП (к базовой части Блока Б.1. Дисциплины 
(модули) учебного плана); изучается на 1 курсе (1-й год обучения), в 1-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 
которых 34 часа составляет аудиторная работа (34 часа – занятия лекционного типа), 74 
часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Дисциплина «Непрерывные математические модели-1» в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций: ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, 
анализу и синтезу; ОПК-4 Способность использовать и применять углубленные знания в 
области прикладной математики и информатики. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 1-го семестра – зачет с оценкой. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные проблемы 
прикладной математики и информатики» 

 
Дисциплина «Современные проблемы прикладной математики и информатики» 

посвящена вопросам организации научного исследования в области прикладной 
математики и информатики и публикации результатов исследований. Наиболее подробно 
рассматривается специфика представления результатов исследований в области 
прикладной математики и информатики. Обучаемые знакомятся с различными типами 
научных публикаций, их структурой, научной стилистикой, специфичной для указанной 
области исследований. На конкретных примерах рассматривается подготовка разных 
видов публикаций в системах Microsoft Word, LaTeX, а также особенности подготовки 
научных докладов и презентаций к ним. Рассматриваются вопросы использования баз 
цитирования научных публикаций, в том числе на конкретных примерах баз eLibrary, 
Scopus, Web of Science. 

Дисциплина «Современные проблемы прикладной математики и информатики» 
является обязательной для изучения, относится к базовой части ООП (к базовой части 
Блока Б.1. Дисциплины (модули) учебного плана); изучается на 1 курсе (1-й год 
обучения), в 1-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 
которых 34 часа составляет аудиторная работа (34 часа – занятия лекционного типа), 74 
часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Дисциплина «Современные проблемы прикладной математики и информатики» в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих 
общекультурных и общепрофессиональных компетенций: ОК-2 Готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения; ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала; ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности; ОПК-5 Способность использовать углублённые знания 
правовых и этических норм при оценке последствий своей профессиональной 
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 1-го семестра – зачет с оценкой. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «История и методология 
прикладной математики и информатики» 

 
Целью курса является краткое изложение основных фактов, событий и идей в ходе 

многовековой истории развития математики в целом и одного из её важнейших 
направлений – «прикладной» (вычислительной) математики, зарождения и развития 
вычислительной техники и программирования. Изложение ведется из представления 
математики как инструмента познания природы, где тесно перемежаются проблемы так 
называемой «чистой» и «прикладной» математики, граница между которыми зачастую 
весьма условная. Показывается роль математики и информатики в истории развития 
цивилизации, Дается характеристика научного творчества наиболее выдающихся учёных 
– генераторов научных идей. Особое внимание уделяется развитию математики и 
информатики в России. 

Данный курс позволяет студентам проследить возникновение основных понятий и 
подходов прикладной математики и информатики, как в историческом, так и современном 
контекстах. 

Дисциплина «История и методология прикладной математики и информатики» 
является обязательной для изучения, относится к базовой части ООП (к базовой части 
Блока Б.1. Дисциплины (модули) учебного плана); изучается на 2 курсе (2-й год обучения), 
в 3-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из 
которых 18 часов составляет аудиторная работа (18 часов – занятия лекционного типа), 54 
часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Дисциплина «История и методология прикладной математики и информатики» в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих 
общекультурных и общепрофессиональных компетенций: ОК-3 Готовность к 
саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; ОПК-5 
Способность использовать углублённые знания правовых и этических норм при оценке 
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 3-го семестра – зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Вероятностный анализ в 
актуарной математике» 

 
Актуарное образование в мире имеет вековые традиции. Однако в нашей стране с 

почти 70-летним отсутствием свободных рыночных отношений актуарное образование и 
актуарная наука практически отсутствовали до 90-х годов XX века. В настоящее время 
появился огромный интерес к этой сфере деятельности, что связано с большой 
потребностью в специалистах-актуариях со стороны страховых компаний, число которых 
в России уже составляет несколько тысяч. Вместе с соответствующими экономическими и 
юридическими дисциплинами актуарная математика образует более широкую  область 
знаний – актуарную науку (actuarial science), которая является теоретической основой 
страхового бизнеса. 

Хотя актуарная математика широко использует методы теории вероятностей и 
математической статистики, она является самостоятельным научным направлением со 
своими предметом, методами и сферой применений. 

Предметом изучения настоящей дисциплины является основы финансовой и 
актуарной математики, знакомство с основными методами, положениями, тенденциями 
современного развития актуарных расчетов для применения полученных знаний при 
разработке специализированных программных систем. 

Дисциплина «Вероятностный анализ в актуарной математике» является 
обязательной для изучения, относится к базовой части ООП (к базовой части 
Блока Б.1. Дисциплины (модули) учебного плана); изучается на 1 курсе (1-й год 
обучения), во  2-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из 
которых 46 часов составляет аудиторная работа (30 часов – занятий лекционного типа, 16 
часов – практические занятия), 98 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося, 36 часов составляет подготовка к экзамену. 

Дисциплина «Вероятностный анализ в актуарной математике» в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОК-1 Способность к 
абстрактному мышлению, анализу и синтезу; ОПК-4 Способность использовать и 
применять углубленные знания в области прикладной математики и информатики; 
ПК-9 Способность к преподаванию математических дисциплин и информатики в 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 2-го семестра – письменный экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы идентификации и оценки 
параметров телекоммуникационных потоков» 

 
Целями освоения дисциплины являются:  
• изучение методов оценки состояний информационных потоков, математическими 

моделями которых являются дважды стохастические потоки событий, в 
телекоммуникационных системах; 

• изучение методов оценки параметров информационных потоков, 
математическими моделями которых являются дважды стохастические потоки событий, в 
телекоммуникационных системах; 

Дважды стохастические потоки событий и системы обслуживания со случайными 
входящими потоками событий являются адекватными математическими моделями 
реальных телекоммуникационных систем, как правило, функционирующих в условиях 
частичной либо полной априорной неопределенности. Вследствие этого задачи оценки 
состояний и параметров информационных потоков являются актуальными, так как в 
процессе функционирования системы обслуживания необходимо адаптироваться к 
изменяющимся состояниям и параметрам информационных потоков. Предполагается 
изучение основных аналитических методов оценки состояний и параметров 
информационных потоков в телекоммуникационных системах. 

Для изучения данного модуля обучающемуся необходимы знания и умения в 
следующих областях: теория вероятностей, математическая статистика, теория массового 
обслуживания, теория случайных процессов, дифференциальные уравнения, методы 
оптимизации. В результате изучения этой дисциплины магистрант должен знать: 
теоретические основы, необходимые для построения оценок состояний и параметров 
дважды стохастических потоков событий, и уметь строить алгоритмы оценки состояний и 
параметров дважды стохастического потока событий и реализовывать их в виде 
компьютерной программы. 

Дисциплина «Методы идентификации и оценки параметров 
телекоммуникационных потоков» является обязательной для изучения, относится к 
базовой части ООП (к базовой части Блока Б.1. Дисциплины (модули) учебного плана); 
изучается на 2 курсе (2-й год обучения), в 3-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 
которых 34 часа составляет аудиторная работа (34 часа – занятия лекционного типа), 74 
часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Дисциплина «Методы идентификации и оценки параметров 
телекоммуникационных потоков» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена 
на формирование следующих профессиональных компетенций: ПК-1 Способность 
проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные результаты 
самостоятельно и в составе научного коллектива; ПК-2 Способность разрабатывать и 
анализировать концептуальные и теоретические модели решаемых научных проблем и 
задач. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 3-го семестра – зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные технологии в 
научной деятельности» 

 
Дисциплина «Информационные технологии в научной деятельности» посвящена 

вопросам организации научного исследования в области прикладной математики и 
информатики и публикации результатов исследований. Наиболее подробно 
рассматривается специфика представления результатов исследований в области 
прикладной математики и информатики. Обучаемые знакомятся с различными типами 
научных публикаций, их структурой, научной стилистикой, специфичной для указанной 
области исследований. На конкретных примерах рассматривается подготовка разных 
видов публикаций в системах Microsoft Word, LaTeX, а также особенности подготовки 
научных докладов и презентаций к ним. Рассматриваются вопросы использования баз 
цитирования научных публикаций, в том числе на конкретных примерах баз eLibrary, 
Scopus, Web of Science. 

Дисциплина «Информационные технологии в научной деятельности» является 
обязательной для изучения, относится к базовой части ООП (к базовой части 
Блока Б.1. Дисциплины (модули) учебного плана); изучается на 1 курсе (1-й год 
обучения), во 2-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из 
которых 30 часов составляет аудиторная работа (30 часов – лабораторные работы), 42 часа 
составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Дисциплина «Информационные технологии в научной деятельности» в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих 
общекультурных и общепрофессиональных компетенций: ОК-1 Способность к 
абстрактному мышлению, анализу и синтезу; ОПК-4 Способность использовать и 
применять углубленные знания в области прикладной математики и информатики; ПК-10 
Способность разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного обучения. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 2-го семестра – зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Английский язык-2» 
 
Дисциплина ориентирована на реализацию развивающего потенциала процесса 

изучения иностранного языка в контексте профессионально-личностного становления 
студентов, обучающихся в магистратуре. Целью освоения дисциплины является: развитие 
профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетентности 
магистранта; формирование необходимой лингвистической базы для решения 
академических и научно-исследовательских задач. 

Курс интегрирует два традиционно выделяемых содержательных блока: 
«Английский язык для академических целей», «Английский язык для 
специальных/профессиональных целей». Интеграция и нелинейность содержания 
обучения английскому языку во всех модулях и содержательных блоках обеспечивает 
возможность ротации речевого и языкового материала, усиливает когнитивную 
составляющую обучения, при организации процесса обучения позволяет сместить акцент 
с аудиторных занятий с преобладанием репродуктивно-тренировочных заданий на 
самостоятельные поисково-познавательные виды деятельности с разной степенью 
учебной автономии. 

Дисциплина «Английский язык-2» является обязательной для изучения, относится 
к вариативной части ООП (к вариативной части Блока Б.1. Дисциплины (модули) 
учебного плана); изучается на 1 курсе (1-й год обучения), во 2-м семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из 
которых 30 часов составляет аудиторная работа (30 часов – практические занятия); 78 
часов составляет самостоятельная работа обучающегося, 36 часов составляет подготовка к 
экзамену. 

Дисциплина «Английский язык-2» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
направлена на формирование следующей общекультурной компетенций: ОПК-1 
Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 2-го семестра – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Прикладной статистический 
анализ» 

 
Курс «Прикладной статистический анализ» является практико-ориентированным 

курсом, нацеленным как на углубление теоретических знаний в области прикладной 
статистики, так и совершенствование практических навыков применения математических 
методов обработки реальных данных. 

Цель курса – познакомить студентов с основными статистическими методами, 
применяемы при анализе данных в экономике, медицине, социологии и других областях. 
Научить студентов решать задачи статистического анализа данных, начиная от их 
формулирования исходных задач соответствующей предметной области на языке 
прикладной статистики, выбора методов решения и критериев качества полученных 
решений и заканчивая формулировкой полученных выводов на языке предметной 
области. 

«Прикладной статистический анализ» – одна из математических дисциплин, 
широко используемых во многих областях наук, экономике, социологии, медицине и пр. 
Этот курс базируется на знаниях, полученных в процессе изучения таких дисциплин, как 
«Теория вероятностей» и «Математическая статистика», развивая и продолжая 
теоретические постулаты классической математической статистики до уровня 
применимости к решению разнообразных практических задач. Лабораторный практикум 
курса дает студентам информацию и навыки, необходимые для работы с 
многочисленными компьютерными пакетами прикладных программ в части статической 
обработки данных. 

Дисциплина «Прикладной статистический анализ» является обязательной для 
изучения, относится к вариативной части ООП (к вариативной части 
Блока Б.1. Дисциплины (модули) учебного плана); изучается на 1 курсе (1-й год 
обучения), в 1-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из 
которых 68 часов составляет аудиторная работа (34 часа – занятия лекционного типа, 34 
часа – лабораторные работы), 112 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Дисциплина «Прикладной статистический анализ» в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций: ОПК-3 Способность самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение; 
ОПК-4 Способность использовать и применять углубленные знания в области прикладной 
математики и информатики; ПК-1 Способность проводить научные исследования и 
получать новые научные и прикладные результаты самостоятельно и в составе научного 
коллектива; ПК-2 Способность разрабатывать и анализировать концептуальные и 
теоретические модели решаемых научных проблем и задач. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 1-го семестра – зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Полумарковские процессы и 
специальные потоки событий» 

 
В предлагаемой дисциплине представлен раздел по изучению полумарковских 

процессов, который является одним из разделов «Теории вероятностей и математической 
статистики», посвященным исследованию случайных процессов. Исследование таких 
процессов можно проводить аналитически, числено, используя численные методы, или по 
средствам математического моделирования. Специальные потоки однородных событий 
являются математическими моделями сложных реальных процессов и явлений. 
Предполагается аналитическое исследование рассматриваемых моделей. Для 
подтверждения точности полученных аналитических формул и равенств, проводится их 
сравнение с результатами имитационного моделирования или численного исследования. 

Для изучения данной дисциплины обучающемуся необходимы знания и умения в 
следующих областях: математический анализ и линейная алгебра, дифференциальные 
уравнения, теория вероятностей и математическая статистика, теория случайных 
процессов и теория массового обслуживания. В результате изучения этих дисциплин 
магистрант должен уметь проводить классификацию основных моделей случайных 
процессов, проводить их марковизацию различными способами, составлять системы 
дифференциальных уравнений Колмогорова для распределений вероятностей 
исследуемых характеристик, находить частные характеристики исследуемых процессов. 
Классифицировать классические модели случайных потоков событий. Определять 
основные характеристики исследуемых моделей потоков, строить системы 
дифференциальных уравнений Колмогорова для распределения вероятностей числа 
событий, наступивших в потоке за определенное время. При необходимости быть 
готовым записать эти системы в матричном виде и решить их с использованием методов 
дифференциального исчисления. 

Данная дисциплина будет необходима для изучения приложений математических 
методов, в частности, моделей и методов теории случайных процессов и теории массового 
обслуживания. 

Дисциплина «Полумарковские процессы и специальные потоки событий» является 
обязательной для изучения, относится к вариативной части ООП (к вариативной части 
Блока Б.1. Дисциплины (модули) учебного плана); изучается на 1 курсе (1-й год 
обучения), в 1-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из 
которых 68 часов составляет аудиторная работа (34 часа – занятия лекционного типа, 34 
часа – практические занятия), 112 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося, 36 часов составляет подготовка к экзамену. 

Дисциплина «Полумарковские процессы и специальные потоки событий» в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих 
общекультурных и общепрофессиональных компетенций: ОК-1 Способность к 
абстрактному мышлению, анализу и синтезу; ОПК-4 Способность использовать и 
применять углубленные знания в области прикладной математики и информатики. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 1-го семестра – письменный экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Математическое 
моделирование телекоммуникационных сетей» 

 
Телекоммуникационные системы и сети являются одним из важнейших 

инструментов, необходимых для функционирования практически любых отраслей 
экономики. Правильное проектирование и развертывание телекоммуникационных сетей 
позволяет наиболее эффективно внедрять и использовать различные производственные, 
финансовые и социальные технологии.  

Предметом изучения настоящей дисциплины является построение математических 
моделей телекоммуникационных сетей в виде сетей массового обслуживания, их анализ и 
решение некоторых задач проектирования. Основным способом математического 
представления телекоммуникационных сетей являются системы и сети массового 
обслуживания. Содержание дисциплины направлено на изучение современных научных 
методов исследования сетей массового обслуживания. В частности, изучаются методы 
анализа сетей с высокоинтенсивными коррелированными входящими потоками, а также 
решения задачи определения оптимального числа приборов в узлах сети. 

Дисциплина «Математическое моделирование телекоммуникационных сетей» 
является обязательной для изучения, относится к вариативной части ООП (к вариативной 
части Блока Б.1. Дисциплины (модули) учебного плана); изучается на 2 курсе (2-й год 
обучения), в 3-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из 
которых 34 часа составляет аудиторная работа (34 часа – занятия лекционного типа), 74 
часа составляет самостоятельная работа обучающегося, 36 часов составляет подготовка к 
экзамену. 

Дисциплина «Математическое моделирование телекоммуникационных сетей» в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-4 Способность 
использовать и применять углубленные знания в области прикладной математики и 
информатики; ПК-2 Способность разрабатывать и анализировать концептуальные и 
теоретические модели решаемых научных проблем и задач. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 3-го семестра – письменный экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Модели и методы массового 
обслуживания в экономике» 

 
Целью освоения данного курса является:  
• сформировать у слушателей представления об актуальных научных, прикладных 

проблемах, связанных с моделированием коммерческих организаций в виде систем 
массового обслуживания; 

• систематически изложить математическую теорию моделирования страховых, 
торговых и др. коммерческих систем, продемонстрировать практическое применение ее 
результатов для оценки риска; 

• дать слушателям по возможности широкое представление об основных 
принципах и методах математического моделирования экономических систем массового 
обслуживания на уровне современного состояния ее теории и практических стандартов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
• знать: основные модели массового обслуживания экономических систем; методы 

теории  массового обслуживания исследования экономических систем; 
• уметь: применять основные методы теории массового обслуживания для 

получения основных характеристик величин, характеризующих работу коммерческих 
организаций; 

• владеть: навыками применения современного инструментария теории массового 
обслуживания для решения задач, связанных с получением основных характеристик 
функционирования коммерческих организаций; методикой построения, анализа и 
применения математических моделей для исследования экономических систем. 

Дисциплина «Модели и методы массового обслуживания в экономике» является 
обязательной для изучения, относится к вариативной части ООП (к вариативной части 
Блока Б.1. Дисциплины (модули) учебного плана); изучается на 2 курсе (2-й год 
обучения), в 3-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 
которых 34 часа составляет аудиторная работа (34 часа – занятия лекционного типа), 74 
часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Дисциплина «Модели и методы массового обслуживания в экономике» в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; ОПК-4 Способность 
использовать и применять углубленные знания в области прикладной математики и 
информатики; ПК-9 Способность к преподаванию математических дисциплин и 
информатики в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 3-го семестра – зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Непрерывные математические 
модели-2» 

 
В настоящем курсе изучаются непрерывные математические модели и 

математические методы исследования их качества и изучаются вопросы применения этих 
моделей в задачах моделирования обработки информации и управления с использованием 
современных программных средств и пакетов прикладных программ. 

Цели освоения дисциплины: дать магистрантам дополнительные знания 
соответствующих разделов математики, ознакомить с основными задачами прикладной 
математики, приводящими к непрерывным математическим моделям, освоить 
современные методы исследования таких моделей. 

Задачи изложения и изучения дисциплины: изучение основных этапов построения 
непрерывных математических моделей, методов их качественного исследования и 
применения в различных предметных областях. 

Дисциплина «Непрерывные математические модели-2» является обязательной для 
изучения, относится к вариативной части ООП (к вариативной части 
Блока Б.1. Дисциплины (модули) учебного плана); изучается на 1 курсе (1-й год 
обучения), во 2-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из 
которых 30 часов составляет аудиторная работа (30 часов – лабораторные работы), 42 часа 
составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Дисциплина «Непрерывные математические модели-2» в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций: ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, 
анализу и синтезу; ОПК-4 Способность использовать и применять углубленные знания в 
области прикладной математики и информатики. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 2-го семестра – зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Дискретные математические 
модели» 

 
Целью освоения дисциплины является изучение одного из классов моделей 

многошагового принятия решений – модели динамического программирования с 
акцентом на прикладные и вычислительные аспекты. А также изучение сетевых моделей 
исследования операций и методов их анализа с целью решения прикладных 
оптимизационных задач.  

В предлагаемой дисциплине представлен раздел по изучению принципов 
построения дискретной модели динамического программирования и вычислительных 
схем для анализа построенной модели при решении конкретных задач оптимизации. В 
терминах сетевых моделей формулируется значительное количество сложных прикладных 
задач, решение которых требует изучения соответствующих методик и алгоритмов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся получит представление о 
принципах построения дискретной модели динамического программирования, об 
условиях применимости этой модели для описания многошаговых процессов, о типовых 
постановках экстремальных задач на сетях и графах и об алгоритмах решения этих задач. 
Получит практические навыки выбора и реализации вычислительной схемы решения 
уравнения Беллмана для построенной модели динамического программирования. 
Научится использовать предлагаемые алгоритмы для решения конкретных экстремальных 
задач в сетевой постановке. 

Дисциплина «Дискретные математические модели» является обязательной для 
изучения, относится к вариативной части ООП (к вариативной части 
Блока Б.1. Дисциплины (модули) учебного плана); изучается на 2 курсе (2-й год 
обучения), в 4-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 
которых 34 часа составляет аудиторная работа (34 часа – занятия лекционного типа), 74 
часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Дисциплина «Дискретные математические модели» в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций: ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, 
анализу и синтезу; ОПК-4 Способность использовать и применять углубленные знания в 
области прикладной математики и информатики. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 4-го семестра – зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы решения некорректных 
задач» 

 
К некорректно поставленным относятся задачи, характеризующиеся тем, что 

малым изменениям исходных данных могут соответствовать произвольно большие 
изменения решения. С такими задачами приходится сталкиваться довольно часто. К ним, 
в частности, относятся задача решения плохо обусловленных систем линейных 
алгебраических уравнений, задача решения интегральных уравнений первого рода, задача 
суммирования рядов Фурье и др. В аннотируемом курсе все эти задачи рассматриваются с 
единых позиций – на основе метода регуляризации А.Н. Тихонова. Первоначально метод 
регуляризации излагается в самом общем виде для любого операторного уравнения 
первого рода, а затем эти общие положения конкретизируются для указанных выше 
классов задач. Приводятся примеры использования метода регуляризации для решения 
систем линейных интегральных уравнений и интегральных уравнения первого рода. 

Дисциплина «Методы решения некорректных задач» является дисциплиной по 
выбору, относится к вариативной части ООП (к вариативной части 
Блока Б.1. Дисциплины (модули) учебного плана); изучается на 2 курсе (2-й год 
обучения), в 3-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из 
которых 52 часа составляет аудиторная работа (34 часа – занятия лекционного типа, 18 
часов – практические занятия), 92 часа составляет самостоятельная работа обучающегося, 
36 часов составляет подготовка к экзамену. 

Дисциплина «Методы решения некорректных задач» в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-4 Способность 
использовать и применять углубленные знания в области прикладной математики и 
информатики; ПК-2 Способность разрабатывать и анализировать концептуальные и 
теоретические модели решаемых научных проблем и задач. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 3-го семестра – письменный экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Математические модели 
управления запасами» 

 
Курс посвящен актуальной проблеме моделирования процесса управления 

запасами. Рассматриваются базовые теоретические положения теории запасов, приводятся 
различные подходы к классификации моделей и методов теории управления запасами, в 
том числе теории очередей и их приложения к оптимизации сложных систем снабжения, 
снижению времени обслуживания, ликвидации избыточных запасов. 

Дисциплина «Математические модели управления запасами» является 
дисциплиной по выбору, относится к вариативной части ООП (к вариативной части 
Блока Б.1. Дисциплины (модули) учебного плана); изучается на 2 курсе (2-й год 
обучения), в 3-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из 
которых 52 часа составляет аудиторная работа (34 часа – занятия лекционного типа, 18 
часов – практические занятия), 92 часа составляет самостоятельная работа обучающегося, 
36 часов составляет подготовка к экзамену. 

Дисциплина «Математические модели управления запасами» в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-4 Способность 
использовать и применять углубленные знания в области прикладной математики и 
информатики; ПК-2 Способность разрабатывать и анализировать концептуальные и 
теоретические модели решаемых научных проблем и задач. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 3-го семестра – письменный экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Системы обслуживания с 
неограниченным числом приборов» 

 
Системы с неограниченным числом прибором являются математическими 

моделями сложных реальных систем (экономических, социальных, 
телекоммуникационных, систем демографии и др.). Предполагается аналитическое 
исследование этих систем в зависимости от условий их определения. Для подтверждения 
точности полученных аналитических формул и равенств, проводится их сравнение с 
результатами имитационного моделирования или численного исследования. 

Для изучения данного модуля обучающемуся необходимы знания и умения в 
следующих областях: математический анализ и линейная алгебра, дифференциальные 
уравнения, теория вероятностей и математическая статистика, теория случайных 
процессов и теория массового обслуживания. В результате изучения этих дисциплин 
магистрант должен уметь классифицировать системы массового обслуживания по классам 
входящих потоков, числу обслуживающих приборов, дисциплинам обслуживания, 
наличия очереди или источника повторных вызовов. Определять основные 
характеристики исследуемой системы, строить системы дифференциальных уравнений 
Колмогорова для распределения вероятностей основных характеристик исследуемых 
процессов. При необходимости быть готовым записать эти системы в матричном виде и 
решить их с использованием методов дифференциального исчисления. 

Данная дисциплина будет необходима для изучения приложений математических 
методов, в частности, моделей и методов теории случайных процессов и теории массового 
обслуживания. 

Дисциплина «Системы обслуживания с неограниченным числом приборов» 
является дисциплиной по выбору, относится к вариативной части ООП (к вариативной 
части Блока Б.1. Дисциплины (модули) учебного плана); изучается на 1 курсе (1-й год 
обучения), во 2-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 
которых 30 часов составляет аудиторная работа (16 часов – занятия лекционного типа, 14 
часов – практические занятия), 78 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 

Дисциплина «Системы обслуживания с неограниченным числом приборов» в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-4 Способность 
использовать и применять углубленные знания в области прикладной математики и 
информатики; ПК-2 Способность разрабатывать и анализировать концептуальные и 
теоретические модели решаемых научных проблем и задач. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 2-го семестра – зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «RQ-системы» 
 
В качестве математической модели сети связи рассматривается RQ-система (retrial 

Queuing Systems), то есть однолинейная (или многолинейная) система массового 
обслуживания с источником повторных вызовов (ИПВ), на вход которой поступает поток 
заявок из внешнего источника  

Предполагается исследование этих систем в зависимости от условий их 
определения. Одним из важных методов исследования, позволяющих получить 
результаты, имеющие практическое значение является метод асимптотического анализа. С 
помощью указанного метода проводится  исследование уравнений, определяющих какие-
либо характеристики системы при выполнении предельных условий, вид которого будет 
конкретизирован для различных моделей и поставленных задач исследования. 

Для изучения данного модуля обучающемуся необходимы знания и умения в 
следующих областях: математический анализ и линейная алгебра, дифференциальные 
уравнения, теория вероятностей и математическая статистика, теория случайных 
процессов и теория массового обслуживания. В результате изучения этих дисциплин 
магистрант должен знать  классификацию математических моделей сетей связи, 
управляемых  протоколами случайного множественного доступа. Определять основные 
характеристики исследуемой системы, проводить марковизацию необходимых для 
исследования процессов, строить системы дифференциальных уравнений Колмогорова 
для распределения вероятностей основных характеристик исследуемых в системе 
процессов. При необходимости быть готовым записать эти системы в матричном виде и 
решить их с использованием методов дифференциального исчисления. 

Данная дисциплина будет необходима для изучения приложений математических 
методов, в частности, моделей и методов теории случайных процессов и теории массового 
обслуживания. 

Дисциплина «RQ-системы» является дисциплиной по выбору, относится к 
вариативной части ООП (к вариативной части Блока Б.1. Дисциплины (модули) учебного 
плана); изучается на 1 курсе (1-й год обучения), во 2-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 
которых 30 часов составляет аудиторная работа (16 часов – занятия лекционного типа, 14 
часов – практические занятия), 78 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 

Дисциплина «RQ-системы» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена 
на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
ОПК-4 Способность использовать и применять углубленные знания в области прикладной 
математики и информатики; ПК-2 Способность разрабатывать и анализировать 
концептуальные и теоретические модели решаемых научных проблем и задач. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 2-го семестра – зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Пакеты прикладных программ 
для вероятностного анализа» 

 
Курс «Пакеты прикладных программ для вероятностного анализа» знакомит 

студентов с современными существующими пакетами прикладных программ, 
позволяющими решать задачи вероятностного анализа, выполнять статистическую 
обработку данных, дает студентам информацию и навыки, необходимые для работы с 
многочисленными компьютерными пакетами прикладных программ, является 
естественным дополнением курса «Прикладной статистический анализ». 

Цель курса – познакомить студентов с основными существующими современными 
пакетами прикладных программ, в частности с блоками, касающимися статистических 
методов, применяемы при анализе данных в экономике, медицине, социологии и других 
областях. Научить студентов решать задачи статистического анализа данных с помощью 
современных вычислительных средств. Выработать навыки работы с основными 
модулями. 

В рамках данного курса рассматриваются функции обработки и анализа данных 
таких пакетов как Excel, Mathcad, Statistica, SPSS, R. 

Дисциплина «Пакеты прикладных программ для вероятностного анализа» является 
дисциплиной по выбору, относится к вариативной части ООП (к вариативной части 
Блока Б.1. Дисциплины (модули) учебного плана); изучается на 1 курсе (1-й год 
обучения), во 2-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 
которых 30 часов составляет аудиторная работа (30 часов – лабораторные работы), 78 
часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Дисциплина «Пакеты прикладных программ для вероятностного анализа» в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих 
общепрофессиональных компетенций: ОПК-3 Способность самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение; 
ОПК-4 Способность использовать и применять углубленные знания в области прикладной 
математики и информатики. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 2-го семестра – зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Анализ сетей уровня доступа» 
 
Сети массового обслуживания являются популярными моделями для 

представления и анализа современных телекоммуникационных сетей и систем 
распределенной обработки данных. Курс посвящен анализу как классических марковских 
моделей сетей – моделей с экспоненциальным обслуживанием и пуассоновским входящим 
потоком, так и сетей с различными типами входящих потоков, в том числе – относящихся 
к классу так называемых коррелированных потоков (MAP, полумарковский). 

Дисциплина «Анализ сетей уровня доступа» является дисциплиной по выбору, 
относится к вариативной части ООП (к вариативной части Блока Б.1. Дисциплины 
(модули) учебного плана); изучается на 1 курсе (1-й год обучения), во 2-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 
которых 30 часов составляет аудиторная работа (30 часов – лабораторные работы), 78 
часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Дисциплина «Анализ сетей уровня доступа» в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-
3 Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 
углублять свое научное мировоззрение; ОПК-4 Способность использовать и применять 
углубленные знания в области прикладной математики и информатики. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 2-го семестра – зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Имитационное моделирование 
телекоммуникационных потоков и систем» 

 
В процессе освоения дисциплины «Имитационное моделирование 

телекоммуникационных потоков и систем» магистранту предлагается изучить основные 
методы компьютерного имитационного моделирования случайных дважды 
стохастических потоков событий, систем массового обслуживания со случайными 
входящими потоками событий, а также методов представления и обработки результатов 
имитационного моделирования. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен уметь описать 
имитационную модель дважды стохастического потока или системы массового 
обслуживания с входящими дважды стохастическими потоками событий по заданной 
математической модели в зависимости от требуемых результатов имитационного 
моделирования, уметь применять событийный подход при проектировании и реализации 
имитационной модели, уметь представлять результаты имитационного моделирования в 
зависимости от их специфики. 

Дисциплина «Имитационное моделирование телекоммуникационных потоков и 
систем» является дисциплиной по выбору, относится к вариативной части ООП (к 
вариативной части Блока Б.1. Дисциплины (модули) учебного плана); изучается на 2 
курсе (2-й год обучения), в 3-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из 
которых 52 часа составляет аудиторная работа (18 часов – занятия лекционного типа; 34 
часа – лабораторные работы), 92 часа составляет самостоятельная работа обучающегося, 
36 часов составляет подготовка к экзамену. 

Дисциплина «Имитационное моделирование телекоммуникационных потоков и 
систем» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование 
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-4 
Способность использовать и применять углубленные знания в области прикладной 
математики и информатики; ПК-1 Способность проводить научные исследования и 
получать новые научные и прикладные результаты самостоятельно и в составе научного 
коллектива; ПК-9 Способность к преподаванию математических дисциплин и 
информатики в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 3-го семестра – письменный экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Асимптотические методы в 
теории массового обслуживания» 

 
Асимптотические методы в теории массового обслуживания играют важную роль, 

так как их применение позволяет находить приемлемое для практических приложений 
решение в определенных условиях. В курсе рассматриваются наиболее часто 
применяемыми асимптотические условия: высокой интенсивности входящего потока; 
большой загрузки систем; условия растущего времени обслуживания, условие большой 
задержки заявок в RQ-системах, условие предельно-редких изменений состояний 
специальных потоков. 

Дисциплина «Асимптотические методы в теории массового обслуживания» 
является дисциплиной по выбору, относится к вариативной части ООП (к вариативной 
части Блока Б.1. Дисциплины (модули) учебного плана); изучается на 2 курсе (2-й год 
обучения), в 3-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из 
которых 52 часа составляет аудиторная работа (18 часов – занятия лекционного типа; 34 
часа – лабораторные работы), 92 часа составляет самостоятельная работа обучающегося, 
36 часов составляет подготовка к экзамену. 

Дисциплина «Асимптотические методы в теории массового обслуживания» в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-4 Способность 
использовать и применять углубленные знания в области прикладной математики и 
информатики; ПК-1 Способность проводить научные исследования и получать новые 
научные и прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива; ПК-9 
Способность к преподаванию математических дисциплин и информатики в 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 3-го семестра – письменный экзамен. 
 


