
Исследованы  предмет,  объекты,  методы  и  за-
дачи  изучения  бизнес-информатики.  Рассмо-
трены задачи и перспективы создания условий 
для  осуществления  полноценной  воспитатель-
ной  деятельности,  формирующей  жизненные 
установки и нравственные ориентиры,  чувство 
социальной  ответственности  у  студентов,  до-
ступного  качественного  обучения,  формирова-
ния  у  студентов  целостной  универсальной  си-
стемы знаний.

Учебник предназначен для студентов 1 кур-
са специальности 38.03.05 «Бизнес-информати-
ка»  для  подготовки  к  учебным  занятиям,  про-
межуточному  тестированию,  а  также  к  зачету 
по дисциплине «Введение в специальность».
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Для  студентов,  обучающихся  по  направле-
нию «Бизнес-информатика».

В учебнике подробно излагаются основные 
теоретико-методологические  и  методические 
вопросы имитационного моделирования.

Рассматриваются  основные  понятия  ими-
тационного моделирования,  технология имита-
ционного  моделирования  в  среде  ППП  Excel, 
оптимизационные  модели,  системы  массового 
обслуживания,  системы  управления  запасами, 
транспортные  задачи  линейного  программиро-
вания,  теория  принятия  решений,  управленче-
ские имитационные игры.

Учебник  для  студентов  высших  учебных 
заведений,  обучающихся  дисциплине  «Имита-
ционное моделирование» по направлению под-

готовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» квали-
фикации (степени) «бакалавр».
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В  научном  издании  в  доступной  форме, 
на  высоком  профессиональном  уровне  и  с  ис-
черпывающей  полнотой  рассматриваются 
общественные  отношения,  складывающиеся 
в  сфере  уголовно-правового  противодействия 
преступлениям  против  личности  –  причине-
ния  вреда  здоровью. Проведен  статистический 
и сравнительный анализ рассматриваемых пре-
ступлений  за  последние  10  лет,  как  в  России, 
так  и  в  северо-западном  регионе  и Архангель-
ской  области.  Раскрыты  проблемные  вопросы 

уголовно-правовой  борьбы  с  этим  видом  пре-
ступлений, их квалификации; сформулированы 
научно-обоснованные  рекомендации  по  совер-
шенствованию  уголовного  законодательства 
и следственно-судебной практики.

В  целях  достижениях  поставленных  задач 
первая глава посвящена ретроспективному ана-
лизу становления и развития уголовного законо-
дательства  об  ответственности  за  причинение 
вреда  здоровью  человека  (побои  и  истязание) 
в  истории  России  с  зарождения  государствен-
ности.  На  высоком  профессиональном  уров-
не  проведен  анализ  уголовно-правовых  норм 
о преступлениях против личности Российского 
государства  в  ХVIII-ХIХ  вв.,  особенно Уложе-
ния о наказаниях Уголовных и исправительных 
1845 и 1903 годов. При этом авторский коллек-
тив  широко  использует  сравнительный  метод 
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