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1. Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины «Теория массового обслуживания» являются: 1)
ознакомление студентов с основными моделями в теории массового обслуживания,
их приложениями в экономике, методами построения их решений; 2) углублённое
изучение ряда математических дисциплин (дифференциальные уравнения, методы
оптимизации, математический анализ, линейная алгебра) для применения
полученных знаний с целью построения и решения математических моделей в
экономике и бизнесе; 3) создание пакетов прикладных программ, решающих
некоторые изученные математические модели. В ходе изучения курса у студента
должно формироваться представление о методах анализа систем массового
обслуживания, создания их моделей, анализа полученных характеристик СМО по
результатам использования модели. В ходе достижения цели решаются следующие
задачи: • изучение и освоение основных теоретических методов и приёмов
исследования систем массового обслуживания (СМО); • обучение теории и практике
моделирования СМО и определения их операционных характеристик; • дальнейшее
развитие логического и алгоритмического мышления; • освоение принципов работы
с современными средствами, предназначенными для проектирования моделей СМО;
• выработка умения самостоятельного решения задач по выбору метода и средства
проектирования модели СМО, методов тестирования и определения качественных
характеристик полученной модели; • получение навыков в построении моделей
СМО, в алгоритмизации задач, программировании и отладке программ, а также
тестировании создаваемых программных модулей проектируемой модели СМО. В
результате освоения дисциплины студент должен получить необходимые сведения
для решении следующих профессиональных задач: применение математических
методов экономики, актуарно-финансового анализа и защиты информации; участие в
организации научно-технических работ, контроле, принятии решений и определении
перспектив.

Краткое содержание дисциплины

Случайные процессы при описании задач теории массового обслуживания.
Многоканальная СМО (система массового обслуживания) с отказами и с ожиданием.
Изучение входящего потока требований. Усложнения многоканальной СМО.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-7 способностью использовать методы
математического и алгоритмического

моделирования при анализе управленческих
задач в научно-технической сфере, в экономике,

бизнесе и гуманитарных областях знаний

Знать:различные виды систем массового
обслуживания, их свойства, особенности.

Уметь:правильно выбирать математическую
модель и решать задачи, возникающие в
прикладных вопросах, связанных с системами
массового обслуживания.

Владеть:методами решения типовых задач с
использованием теории массового
обслуживания.

ОПК-1 готовностью использовать Знать:основные понятий теории массового



фундаментальные знания в области
математического анализа, комплексного и

функционального анализа, алгебры,
аналитической геометрии, дифференциальной
геометрии и топологии, дифференциальных

уравнений, дискретной математики и
математической логики, теории вероятностей,
математической статистики и случайных

процессов, численных методов, теоретической
механики в будущей профессиональной

деятельности

обслуживания,

Уметь:определять характеристики систем
множественного доступа различных типов,

Владеть:методами анализа эффективность
работы этих систем.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.09 Линейная алгебра и аналитическая
геометрия,
Б.1.08 Математический анализ,
В.1.07 Дополнительные главы математического
анализа,
Б.1.13 Дифференциальные уравнения,
В.1.06 Методы оптимизации,
Б.1.11 Дискретная математика,
Б.1.15 Теория вероятностей и случайные
процессы,
ДВ.1.09.01 Эконометрика,
Б.1.32 Математическое моделирование,
В.1.08 Офисные приложения и технологии,
Б.1.25 Практикум по языкам программирования

Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.09 Линейная алгебра и аналитическая
геометрия

Матрицы, квадратичные формы, уравнения
прямой, плоскости, линейные преобразования

Б.1.08 Математический анализ
Предел, производная, непрерывность,
интегрирование

В.1.07 Дополнительные главы математического
анализа

Интеграл Стилтьеса, интегралы и ряды,
зависящие от параметра

Б.1.13 Дифференциальные уравнения Теория линейных уравнений и систем

В.1.06 Методы оптимизации
Основные методы решения оптимизационных
задач

Б.1.11 Дискретная математика Комбинаторные формулы, графы и их свойства

Б.1.15 Теория вероятностей и случайные
процессы

Случайные величины и их характеристики,
простейший поток событий, пуассоновский
процесс, марковские процессы

ДВ.1.09.01 Эконометрика
Методы построения моделей экономических
процессов

Б.1.32 Математическое моделирование
Классификации способов представления моделей
систем, формализации объектов, процессов,



явлений и реализации их моделей с
использованием компьютерной техники

В.1.08 Офисные приложения и технологии Навыки работы с офисными технологиями

Б.1.25 Практикум по языкам программирования
Умение составить и реализовать алгоритм
решения задачи

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

8

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия 48 48

Лекции (Л) 24 24

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

0 0

Лабораторные работы (ЛР) 24 24

Самостоятельная работа (СРС) 24 24

Проработка лекционного материала 8 8

Подготовка отчетов о лабораторных занятиях 8 8

Подготовка к промежуточной аттестации 8 8

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Случайные процессы при описании задач теории
массового обслуживания

16 8 0 8

2
Многоканальная СМО (система массового
обслуживания) с отказами и с ожиданием

14 6 0 8

3 Изучение входящего потока требований 6 4 0 2

4 Усложнения многоканальной СМО 12 6 0 6

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Простейший поток требований. Пуассоновский процесс. Обслуживание с
ожиданием.

2

2 1
Вывод уравнений и определение стационарного решения соответствующего
потока. Средняя длительность ожидания.

2

3 1
Однородный марковский процесс и общая схема построения марковской
модели системы массового обслуживания. Система с ограниченным
временем ожидания и составление интегро-дифференциальных уравнений

4



данной задачи.

4 2 Многоканальная СМО с отказами и с ожиданием. 2

5 2 Многоканальная СМО с ожиданием и ограничением на длину очереди. 2

6 2 Общее описание многоканальных СМО 2

7 3
Простейший нестационарный поток. Уравнения, его определяющие и их
решение. Параметр потока, теорема А.Я.Хинчина.

2

8 3
Общая форма стационарного потока без последействия, уравнения
задающие этот поток, производящая функция потока.

2

9 4
Предельные теоремы для суммарного потока. Сходимость к потоку
Пуассона.

2

10 4 Замкнутая многоканальная СМО. 2

11 4 Многоканальная СМО с ожиданием и взаимопомощью. 2

5.2. Практические занятия, семинары

Не предусмотрены

5.3. Лабораторные работы

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание лаборатоной работы
Кол-
во

часов

1 1 Моделирование заданного распределения случайной величины 2

2 1 Моделирование случайного процесса методом Монте-Карло 2

3 1 Построение моделей динамических систем 4

4 2 Моделирование марковской цепи случайных событий 2

5 2
Исследование систем массового обслуживания. Определение точности
моделирования. Построение машинных реализаций моделей и систем
графического интерфейса

2

6 2 Моделирование СМО с отказами 2

7 2 Моделирование СМО с ожиданием и ограничением на длину очереди 2

8 3 Моделирование СМО с ожиданием 2

9 4 Моделирование СМО с ожиданием и ограничением на время ожидания 2

10 4 Моделирование СМО с ожиданием и взаимопомощью 4

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Проработка лекционного материала ЭУМД [1], ЭУМД [2] 8

Подготовка отчетов о лабораторных
занятиях

ЭУМД [1], ЭУМД [2] 8

Подготовка к промежуточной аттестации ЭУМД [1], ЭУМД [2] 8

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов



Групповое решение задач
Лабораторные
занятия

Решение задач массового обслуживания с
заданными параметрами. Использование
интерактивных методов обучения.

8

Проблемноориентированная
лекция

Лекции
Интерактивная лекция, работа с
наглядными пособиями, видео- и
аудиоматериалами

8

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Инновационные формы обучения Краткое описание и примеры использования в темах и разделах

Групповое решение задач
Решение задач массового обслуживания с заданными
параметрами.

Проблемноориентированная
лекция

Вначале лекции формулируется проблема. Обсуждаются
способы ее решения.

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Случайные процессы
при описании задач
теории массового
обслуживания

ОПК-1 готовностью использовать
фундаментальные знания в области

математического анализа, комплексного и
функционального анализа, алгебры,

аналитической геометрии, дифференциальной
геометрии и топологии, дифференциальных

уравнений, дискретной математики и
математической логики, теории вероятностей,
математической статистики и случайных

процессов, численных методов, теоретической
механики в будущей профессиональной

деятельности

Контрольная
работа 1

1-2

Многоканальная СМО
(система массового
обслуживания) с
отказами и с
ожиданием

ПК-7 способностью использовать методы
математического и алгоритмического

моделирования при анализе управленческих задач
в научно-технической сфере, в экономике, бизнесе

и гуманитарных областях знаний

Контрольная
работа 2

1

Усложнения
многоканальной СМО

ПК-7 способностью использовать методы
математического и алгоритмического

моделирования при анализе управленческих задач
в научно-технической сфере, в экономике, бизнесе

и гуманитарных областях знаний

Контрольная
работа 3

1

Все разделы

ОПК-1 готовностью использовать
фундаментальные знания в области

математического анализа, комплексного и
функционального анализа, алгебры,

Зачет 1



аналитической геометрии, дифференциальной
геометрии и топологии, дифференциальных

уравнений, дискретной математики и
математической логики, теории вероятностей,
математической статистики и случайных

процессов, численных методов, теоретической
механики в будущей профессиональной

деятельности

Все разделы

ПК-7 способностью использовать методы
математического и алгоритмического

моделирования при анализе управленческих задач
в научно-технической сфере, в экономике, бизнесе

и гуманитарных областях знаний

Зачет 2-3

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Контрольная
работа 1

Контрольная работа проводится в письменной
форме. Каждому студенту выдается

индивидуальное задание. Работа выполняется в
течение 2 академических часов. По результатам

работы выставляется оценка.

Отлично: полностью
выполненные задания
контрольной работы в
соответствии с требованиями
изучаемой дисциплины
Хорошо: выполненные задания
контрольной работы с
небольшими недочетами
Удовлетворительно: в целом
выполненные задания,
имеющими значительные огрехи
в реализации
Неудовлетворительно:
невыполненные задания или
допущенные значительные
ошибки

Контрольная
работа 2

Контрольная работа проводится в письменной
форме. Каждому студенту выдается

индивидуальное задание. Работа выполняется в
течение 2 академических часов. По результатам

работы выставляется оценка.

Отлично: полностью
выполненные задания
контрольной работы в
соответствии с требованиями
изучаемой дисциплины
Хорошо: выполненные задания
контрольной работы с
небольшими недочетами
Удовлетворительно: в целом
выполненные задания,
имеющими значительные огрехи
в реализации
Неудовлетворительно:
невыполненные задания или
допущенные значительные
ошибки

Контрольная
работа 3

Контрольная работа проводится в письменной
форме. Каждому студенту выдается

индивидуальное задание. Работа выполняется в
течение 2 академических часов. По результатам

работы выставляется оценка.

Отлично: полностью
выполненные задания
контрольной работы в
соответствии с требованиями
изучаемой дисциплины
Хорошо: выполненные задания



контрольной работы с
небольшими недочетами
Удовлетворительно: в целом
выполненные задания,
имеющими значительные огрехи
в реализации
Неудовлетворительно:
невыполненные задания или
допущенные значительные
ошибки

Зачет

Зачет проводится в форме устного опроса по
проделанным контрольным мероприятиям.

Каждому студенту задается по одному вопросу
или заданию из каждой темы, выносимой на зачет.
При неправильном ответе студенту могут быть
заданы уточняющие или новые вопросы из этой
темы. Тема считается освоенной, если студент

смог ответить на 65% вопросов, заданных по этой
теме.

Зачтено: за освоение всех тем,
выносимых на зачет
Не зачтено: за не усвоение одной
из тем, выносимых на зачет

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Контрольная работа 1
Задачи по СМО.
СМО-Кр1.pdf

Контрольная работа 2
Задача по СМО
СМО-Кр2.pdf

Контрольная работа 3
Задача по СМО
СМО-Кр3.pdf

Зачет
Вопросы к зачету
СМО-Зачет.pdf

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Гнеденко, Б. В. Введение в теорию массового обслуживания Текст
Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. - Изд. 5-е, испр. - М.: URSS : Издательство
ЛКИ, 2011. - 397 с.

2. Рыков, В. В. Основы теории массового обслуживания. Основной
курс : Марковские операции, методы марковизации Текст учеб. пособие для
вузов по направлению 01.03.02 "Приклад. математика и информатика" и др.
(степень "бакалавр") В. В. Рыков, Д. В. Козырев. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 223,
[1] с. ил

3. Ивченко, Г. И. Теория массового обслуживания Учеб. пособие для
вузов по спец."Прикл. математика". - М.: Высшая школа, 1982. - 256 с.

б) дополнительная литература:
1. Управляемые системы массового обслуживания Под ред. А. Ф.

Терпугова. - Томск: Издательство Томского университета, 1984. - 223 с.
2. Анисимов, В. В. Элементы теории массового обслуживания и

асимптотического анализа систем Учеб. пособие для вузов по



спец."Математика","Прикл. математика","Экон. кибернетика". - Киев: Вища
школа, 1987. - 246 с.

3. Хинчин, А. Я. Работы по математической теории массового
обслуживания Текст А. Я. Хинчин ; под ред. Б. В. Гнеденко. - 4-е изд. - М.:
URSS : ЛИБРОКОМ, 2010. - 235 с.

4. Саати, Т. Л. Элементы теории массового обслуживания и ее
приложения Текст Т. Л. Саати ; пер. с англ. Е. Г. Коваленко ; под ред. И. Н.
Коваленко ; предисл. Б. В. Гнеденко. - 2-е изд. - М.: Советское радио, 1971. -
520 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Методические указания по организации самостоятельной работы

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Методические указания по организации самостоятельной работы

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование
разработки

Ссылка на инфор-
мационный
ресурс

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Рыков В.В. Основы
теории массового
обслуживания
(Основной
курс:марковские
модели, методы
марковизации):
Уч.пос. / Рыков В.В.,
Козырев Д.В. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2016.
- 223 с.

http://znanium.com

Электронно-
библиотечной
системы
Znanium.com
(Нижневартовск)

ЛокальнаяСеть /
Свободный

2
Дополнительная
литература

Соколов Г.А. Основы
теории массового
обслуживания для
экономистов: Учебник/
Г.А.Соколов - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 128
с.

http://znanium.com

Электронно-
библиотечной
системы
Znanium.com
(Нижневартовск)

ЛокальнаяСеть /
Свободный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет



Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
708а
(1)

Видеопроектор, компьютер и др. оборудование

Лабораторные
занятия

707
(1)

Компьютерный класс


