
 

  



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Вероятностное моделирование (продвинутый уровень) 

является дисциплиной вариативной части. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1420. 

Целью освоения дисциплины является дисциплины является 

формирование у будущих магистров в области информатики и 

вычислительной техники теоретических знаний и практических навыков для 

решения научно-исследовательских и прикладных задач связанных с оценкой 

риска и оценкой неизвестных параметров различных распределений 

средствами вероятностного моделирования. 

Задачи:  

 развить у  студентов навыки постановки задач применения 

вероятностного моделирования; 

 обучить студентов принципам первичной подготовки информации к 

вероятностному моделированию; 

 привить навыки правильной идентификации и спецификации 

вероятностных моделей. 

 научится определять какой тип вероятностной модели можно 

применить для оценки риска; 

 познакомить студентов с современными инструментальными 

вероятностного моделирования; 

  привить системный подход к проверке качества построенных 

вероятностных моделей. 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

способностью к 

самостоятельном

у обучению 

новым методам 

исследования, к 

изменению 

научного и 

научно-

производственно

го профиля 

своей 

ОК-3 

  навыками 

построения 

качественных 

вероятностных 

моделей для 

оценки риска 

 



профессиональн

ой деятельности. 

2 

умение 

оформлять 

отчеты о 

проведенной 

научно-исследо-

вательской 

работе и 

подготавливать 

публикации по 

результатам 

исследования 

ОК-9 

 -умение оформлять 

отчеты по оценке 

риска на основе 

вероятностного 

моделирования; 

 

 

3 

способностью 

воспринимать 

математические, 

естественнонауч

ные, социально-

кономические и 

профессиональн

ые знания, 

умением 

самостоятельно 

приобретать, 

развивать и 

применять их 

для решения 

нестандартных 

задач, в том 

числе в новой 

или незнакомой 

среде и в 

междисциплинар

ном контексте 

ОПК

-1 

- численные 

методы для 

решения 

стохастических 

проблем  на основе 

биноминальной и 

триноминальной 

моделей 

- определять 

стоимость опциона 

на момент 

исполнения, 

используя 

биномиальные и 

триноминальные 

модели  

 

4 

знанием методов 

научных 

исследований и 

владение 

навыками их 

проведения 

ПК-2 

- метод Монте-

Карло и его 

эффективные 

алгоритмы; 

-метод бустрап-

анализа для 

нахождения оценок 

распределения 

эмпирическим 

путем. 

- применять 

стохастический 

подход на основе 

метода Монте-

Карло для решения 

различных 

математических 

задач; 

- находить оценки 

параметров 

неизвестного 

распределения 

методом бустрап-

анализа. 

- навыками 

прямого 

моделирование 

методом Монте-

Карло. 

 

5 

знанием методов 

оптимизации и 

умение 

применять их 

при решении 

задач 

профессиональн

ПК-3 

-методы 

улучшения 

сходимости в 

вычислениях 

методом Монте-

Карло 

  



ой деятельности 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Метод Монте-Карло.  Эффективность применения стохастического подхода для решения 

различных математических задач. Датчики псевдослучайных чисел. Генерация выборок 

распределенных по различным законам распределения.Эффективные Монте-Карло 

алгоритмы для различных физических, химических и социальных процессов для 

параллельных вычислительных систем. Методы улучшения сходимости в вычислениях 

методом Монте-Карло: выборка по значимости. Прямое моделирование методом Монте-

Карло. Пять этапов метода Монте-Карло. Антитетический метод случайной величины. 

2 Метод бутстрэп-анализа: метод исследования распределения статистик вероятностных 

распределений, получение оценок доверительного интервала, дисперсии, корреляции на 

основе бустрэп-анализа, генерирование псевдовыборок произвольного размера  с 

помощью датчика псевдослучайных чисел, применение метода рецентрирования для 

нахождения бустрап-распределения. 

3 Биноминальные и триноминальные вероятностные модели оценки риска: Численные 

методы для решения стохастических проблем, основы ценообразования опционов, 

определение стоимости на момент исполнения, биномиальные модели, биномиальная 

решетка и принципы ее построения, многопериодная биномиальная модель и этапы ее 

построения, триномиальный эквивалент биномиальной модели ценообразования 

опционов. 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%28%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F

