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Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 01.03.02  «Прикладная математика и 

информатика», изучающих дисциплину «Модели управления рисками».  

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки «Прикладная математика и 

информатика», степень — бакалавр прикладной математики и информатики.  

 Образовательной программой 01.03.02  «Прикладная математика и 

информатика». 

 Учебным планом университета по направлению подготовки 01.03.02  

"Прикладная математика и информатика", утвержденным в  2012 г. 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины случайные процессы является развитие  способностей  к  

профессиональному  применению вероятностных и статистических методов анализа  

данных  в экономической сфере, страховании и бизнесе, а так же развитие  компетенций  в  

области  математических  методов  и  информационных технологий.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  основные    теоретические  положения  современных математических 

подходов к построению и анализу вероятностных и статистических моделей к обработке 

реальных данных; 

 Уметь: применять стандартные методы и модели к решению задач анализа данных, 

разрабатывать  и  реализовывать на компьютере новые  методы анализа данных; 

 Иметь практические навыки (приобрести опыт) анализа реальных данных на ПЭВМ.  

 Быть знакомым  с  современными  профессиональными  компьютерными  пакетами 

анализа данных, сравнение их возможностей,  достоинств и недостатков. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенции Код по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

способность  использовать  

методы  критического  

анализа,  развития  научных  

теорий,  

опровержения и 

фальсификации, оценить 

качество исследований в 

некоторой предметной  

области;  

ОНК-3 Применяет полученные 

знания для решения задач.   

 

Чтение лекций, 

проведение 

практических занятий 

самостоятельная 

работа 



способность  аналитически  

работать  с  информацией  из  

различных  источников,  

включая  

глобальных компьютерных 

сетях. 

ИК-4 Активное поведение на 

занятиях, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

Чтение лекций, 

проведение 

практических занятий,  

самостоятельная 

работа. 

способность  понимать  

сущность  и  значение  

информации  в  развитии  

современного  

информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе,  

соблюдать  основные  

требования  информационной  

безопасности,  в  том  числе  

защиты  

государственной тайны; 

СЛК-7 Активное поведение на 

занятиях, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

Чтение лекций, 

проведение 

практических занятий,  

самостоятельная 

работа 

способность  понимать  и  

применять  в  

исследовательской  и  

прикладной  деятельности  

современный математический 

аппарат; 

ПК-2 Представляет связи между 

областями прикладной 

математики и 

информационных 

технологий  

Чтение лекций, 

проведение 

практических занятий, 

самостоятельная 

работа 

способность  собирать,  

обрабатывать  и  

интерпретировать  данные  

современных  научных  

исследований,  необходимые  

для  формирования  выводов  

по  соответствующим  

научным,  

профессиональным, 

социальным и этическим 

проблемам; 

ПК-6 Представляет связи между 

областями прикладной 

математики и 

информационных 

технологий  

Чтение лекций, 

проведение 

практических занятий, 

самостоятельная 

работа 

способность  решать  задачи  

производственной  и  

технологической  

деятельности  на  

профессиональном уровне, 

включая разработку 

математических моделей, 

алгоритмических  

и программных решений; 

ПК-8 Представляет связи между 

областями прикладной 

математики и 

информационных 

технологий  

Чтение лекций, 

проведение 

практических занятий, 

самостоятельная 

работа 

  



3. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части Б.3 цикла дисциплин программы и 

блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров, изучается на 4-м курсе в 3-м 

модуле.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория вероятностей и математическая статистика. 

  Стохастические модели принятия решений. 

 Случайные процессы. 

ООссннооввнныыее  ппооллоожжеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ммооггуутт  ббыыттьь  ииссппооллььззоовваанныы  ппррии  ннааппииссааннииии  ВВККРР..    

4. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела.  
Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекции Семинары  

1 Понятие риска в задачах выбора. 

 

28 2 2 24 

2 Модели индивидуального риска.  36 2 4 30 

3 Модели коллективного риска. 42 2 4 36 

4 Вероятностные подходы к 

управлению риском. 

38 2 4              32 

 Всего 144 

4 з.е. 

8 14 122 

 

5. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

  3  

Текущий Семинарские занятия   1-

10 

 За каждое семинарское  занятие 

выставляется оценка, отражающая 

правильность и полноту 

выполненного задания. 

Итоговый Экзамен   *  Устный экзамен 90 мин. 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

При ответе на экзамене студент должен демонстрировать знание теоретических основ 

моделей управления рисками и умение решать типовые задачи. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется в течение одного модуля. По курсу предусмотрен 



итоговый контроль - экзамен. Текущий контроль оценивается 10-балльной оценкой, которая 

выставляется в рабочую ведомость преподавателя. По результатам текущего контроля 

организуются индивидуальные консультации в рамках второй половины рабочего дня. 

Форма итогового контроля – экзамен, состоящий из теоретической и практической частей. 

Каждая из частей экзамена оценивается по 10-бальной системе. Продолжительность 

экзамена – 90 мин. 

Для получения оценки Oнакопленная учитывается  Оаудитор за работу студентов во 

время практических занятий. 

Oнакопленная =  Оаудитор  

Для получения результирующей оценки Оитог используются следующие весовые множители:  

0,4 – для накопленной оценки,  

0.3- для теоретической части экзамена, 

0.3- для практической части экзамена, 

 

Оитог = 0,3*Отеор.экз. + 0,3* Опр.экз. + 0,4*Онакопл. 

 

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. Округление оценки до 

целого значения производится по арифметическим правилам. 

 

6. Содержание дисциплины 
 

Понятие риска в задачах выбора. 

Типовые задачи выбора в условиях риска. Понятия предпочтения, доминирования и 

стохастического доминирования. Методы оценивания риска. Выбор из векторных 

альтернатив. Способы упорядочения решающих процедур.  Допустимые решения и 

эффективный фронт.  

 

Модели индивидуального риска. 

Модели индивидуальных потерь и их характеристики. Вероятностные модели, 

используемые в страховании жизни.  Функция выживания, кривая смертей, интенсивность 

смертности, остаточное время жизни. Модели Муавра, Гомпертца, Мейкхама, Вейбулла. 

Модель разорения. Распределения сумм случайных величин. Гауссовское приближение. 

 

Модели коллективного риска. 

Модели процесса наступления страховых случаев и коллективного риска. Типовые 

распределения вероятностей, используемые в страховании: нормальное, логнормальное, 

гамма-распределение, Парето, Пуассона, биномиальное и др. Пуассоновский процесс 

наступления страховых случаев. Сумма случайного числа случайных слагаемых и условное 

математическое ожидание. 

 

Вероятностные подходы к управлению риском.  

Оценивание риска как средних потерь и вероятности потерь. Связь с парадоксом де Мере. 

Парадокс закона больших чисел. Петербургский парадокс. Биржевой парадокс. 

Современные подходы к управлению риском. 

 



 

          7. Образовательные технологии 
Чтение лекций, разбор практических задач, проведение экзамена. 

7.1. Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому  занятию: 

1. проработать конспект лекций; 

2. проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3. изучить решения типовых задач; 

4. решить заданные домашние задания; 

5. при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

 

Домашние работы необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. 

Сложные вопросы можно вынести на обсуждение на семинар или на индивидуальные 

консультации. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

Примерный перечень вопросов (текущего контроля) для оценки качества 

освоения дисциплины 

 

1. Понятия предпочтения, доминирования и стохастического доминирования.  

2. Особенности выбора из векторных альтернатив. 

3. Основные вероятностные модели, используемые в страховании жизни.  

4. Специфика понятия интенсивности смертности и связь этой характеристики с 

функцией выживания. 

5. Модели процесса наступления страховых случаев и коллективного риска.  

6. Характеристики суммы случайного числа случайных слагаемых. 

7. Петербургский парадокс.   

8. Биржевой парадокс.  

9. Современные подходы к управлению риском. 

10. Принципы выбора рационального экономического поведения. 

Примеры заданий итогового контроля 

1. Современные подходы к численному оцениванию степени риска. Примеры. 



2. Пусть для некоторого портфеля договоров за определённый промежуток времени 

может произойти 0,1,2 или 3 страховых случая с вероятностями 0.2, 0.3, 0.4 и 0.1 

соответственно. Когда происходит страховой случай величина потерь равна 1. 2 или 

3 с вероятностями 0.6, 0.3 и 0.1 соответственно. Найти наиболее вероятное значение 

суммарных потерь за рассматриваемый промежуток времени   

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
 

           Основная литература:    

1. А.Г. Шоломицкий.  Теория риска. Выбор при неопределённости и моделирование 

риска. - М., Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2005. 

2.  Г.И. Ивченко, Ю.И. Медведев. Введение в математическую статистику. - М., 

Издательство ЛКИ, 2015.  

 

           Дополнительная литература: 

      3. Т. Мак. Математика рискового страхования. -  М.: Олимп-Бизнес, 2005. 

      

  10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

1. Мультимедийное оборудование – ноутбук, экран, проектор. 

2. Интерактивная или обычная доска. 

 

 

 

Разработчик  программы                                                 А.П. Колданов 

 

 

 

 


