
 

Программа учебной дисциплины «Компьютерное моделирование стохастических систем» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол №5 от 30 мая 2017 г. 

 

Автор Голубин А.Ю. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  80 

Самостоятельная работа (час.)  72 

Курс  3 

Формат изучения дисциплины очная 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Данная дисциплина имеет своей целью:  

o обучить студентов теории и практическим методам имитационного моделирования 

процессов стохастической природы.  

o сформировать представление, первичные знания, умения и навыки студентов по 

основам моделирования случайных величин и процессов стохастической природы, 

достаточные для дальнейшего продолжения образования и самообразования их в области 

приложений теории вероятностей и смежных с ней областях.  

o выработать практические навыки выбора метода решения и составления 

алгоритмов для решения прикладных задач.  

 

Задачи дисциплины — дать основы:  

o теории имитационного моделирования применительно к экономическим и 

техническим процессам;  

o моделирования реализаций случайных величин и случайных процессов;  

o алгоритмического описания моделирования систем массового обслуживания и 

динамики финансовых потоков.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

иметь представление  

 

 

знать:  

 

 

ия алгоритмов имитации траекторий соответствующих 

случайных процессов;  

 

уметь:  

 

случайных процессов, 

анализировать результаты моделирования, строить оценки вероятностных характеристик 

исследуемых систем;  

 

иметь навыки:  

лгоритмов имитационного 

моделирования;  



екторий различных типов 

случайных процессов.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Р а з д е л 1. Моделирование случайных величин и векторов.  

Основные принципы и этапы имитационного моделирования. Типы генераторов 

случайных чисел. Моделирование дискретных случайных величин (с.в.). Общие методы 

получения реализаций с.в., моделирование специальных распределений. Моделирование 

случайных векторов. Вычисление интегралов методом Монте-Карло, оценка точности 

приближения.  

Р а з д е л 2. Моделирование случайных процессов.  

Классификация методов моделирования и оценок характеристик случайных 

процессов.  

Оценивание стационарных и нестационарных характеристик.  

Р а з д е л 3. Приложения в теории массового обслуживания и теории случайных 

процессов.  

Система массового обслуживания G|G|n|m, моделирование траекторий, оценивание 

стационарных и нестационарных характеристик. Модели процессов риска, винеровский 

процесс. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях, принимая во 

внимание активность студентов, участие в дискуссиях, правильность решения задач при 

аудиторных самостоятельных работах. Учитывается и оценка по 10-ти балльной шкале за 

домашние работы с учетом правильности выполнения домашних работ, полноты и 

корректности вспомогательных результатов. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу в течение модуля определяется перед экзаменом.  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме экзамена: в пользу студента.  

Итоговая оценка на экзаменах выставляется по 10-бальной шкале (с переводом в 5-

ти бальную шкалу) и формируется как среднее арифметическое значение из накопленной 

оценки и оценки на экзамене. Перевод в 5-балльную шкалу осуществляется по правилу:  

0 - 3 б - неудовлетворительно,  

4 - 5 б - удовлетворительно,  

6 - 7 б - хорошо,  

8 - 10 б - отлично.. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля  
Примерные вопросы: постройте подробную блок-схему моделирования а) случайной 

величины с нормальным распределением, если заданы первые два момента; б) случайного 

нормального вектора размерности n с заданным вектором средних и матрицей 

ковариаций.   

 

Примерная тематика вариантов домашнего задания  
1. Разработать и реализовать алгоритм моделирования случайной величины с 

заданной кусочно-линейной плотностью.  



2. Применение метода исключения к моделированию случайной величины с 

заданным распределением.  

3. Решить задачу моделирования равномерного вектора в заданной области а) на 

плоско- сти, б) в пространстве.  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

Вопросник на экзамен  
1. Сложные стохастические системы как объект имитационного моделирования.  

2. Способы моделирования случайных величин.  

3. Общий метод моделирования дискретной случайной величины.  

4. Специальные методы моделирования дискретных величин.  

5. Метод обратных функций как общий метод моделирования произвольной 

случайной величины. Пример.  

6. Моделирование равномерных случайных величин в заданной области.  

7. Метод исключения.  

8. Метод суперпозиции.  

9. Моделирование нормального распределения.  

10.Моделирование многомерного нормального распределения.  

11.Вычисление оценки математического ожидания с.в. Точность метода.  

12.Вычисление интегралов методом Монте-Карло.  

13.Классификация методов моделирования случайных процессов.  

14.Оценивание нестационарных характеристик (NS-характеристик) для случайных 

процессов. Пример.  

15.Оценивание стационарных характеристик (S-характеристик). Пример.  

16.Алгоритм моделирования системы массового обслуживания. G|G|n|0. Пример 

расчета NS-характеристики.  

17.Система массового обслуживания G|G|n|m. Оценивание NS-характеристик. 

Пример.  

18.Оценивание S-характеристик системы G|G|n|m. Пример.  

19.Модель процесса риска. Оценивание вероятности разорения на конечном 

интервале.  

20.Оценивание вероятности разорения на бесконечном временном интервале.  

21.Оценивание вероятности выхода винеровского процесса из заданной области  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 

1.  А.П. Михайлов, А.А. Самарский. Математическое моделирование. Идеи. 

Методы. Примеры. М.: Физматлит, 2001. – 320 с (или  более поздние издания) 

 

2. Дополнительная литература 

1. Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Курс статистического моделирования. М.: 

Физматлит, 2005.  

2. Метьюс Д.Г., Финк К.Д. Численные методы. Использование MATLAB. 

Издательский дом ―Вильямс‖, 2001.  

3. Карпов Ю.Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование 

с AnyLogic 5. БХВ-Петербург, 2009. 

4. Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло. М.: Наука, 1973. 



5. Полляк Ю.Г. Вероятностное моделирование на ЭВМ. М.: Сов. радио, 1971. 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

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) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины необходим класс с персональными 

компьютерами.  

 


