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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины  Теория риска для направления 09.03.02. 

Информационные системы и технологии, 09.03.03 Прикладная информатика 
подготовки бакалавра 

 

 
 
 

 
 

1 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 09.03.03 Прикладная информатика 
подготовки бакалавра, изучающих дисциплину Теория риска и моделирование рисковых 
ситуаций. 

Программа разработана в соответствии с: 
ФГОС для направления 09.03.03 Прикладная информатика подготовки бакалавра. 
Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика подготовки бакалавра, утвержденным в 2016 г. 
 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Данная дисциплина имеет своей целью: 
обучить студентов принципам принятия решений в условиях риска и 

неопределенности. В процессе изучения дисциплины студенты приобретают навыки 
формализации и решения оптимизационных задач в рамках линейной теории полезности и 
( µ,σ) – предпочтений, а также: 

− сформировать представление, первичные знания, умения и навыки 
студентов по основам принятия решений в условиях риска как научной и прикладной 
дисциплины, достаточные для дальнейшего продолжения образования и самообразования 
их в области приложений теории вероятностей и смежных с ней областях. 

− подготовить студентов к системному восприятию дальнейших дисциплин 
учебного плана  по направлению подготовки «Прикладная математика», а также смежных 
направлений и специальностей подготовки. 

− дать представление о роли и месте вычислительной математики и 
специалиста-алгоритмиста при постановке, выборе эффективных алгоритмов и 
интерпретации результатов решения задач в области приложений математических 
методов. 

− выработать практические навыки выбора метода решения и составления 
алгоритмов для решения прикладных задач. 

Задачи дисциплины — дать основы: 
теории полезности; 
стохастического доминирования; 
решения задач выбора решений при наличии случайных факторов, в том числе, в  

управлении инвестиционным портфелем. 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/text/image/4011945.html�
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3. Место дисциплины в структуре  ООП  

Дисциплина относится к разделу ООП профессионального цикла (вариативная часть). 
На начало изучения от студента требуются базовые знания в следующих областях и 
дисциплинах: 

− математический анализ 
− линейная алгебра 
− теория вероятностей 
− информатика 
− математическое программирование (методы оптимизации) 

 
4. Компетенции и результаты обучения студента, формируемые в 
результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
иметь представление 

• о принципах принятия решений в условиях риска и неопределенности; 
знать:  

количественные характеристики полезности; 
основные типы и свойства функций полезности; 
основные методы построения Парето-оптимальных решений; 

уметь: 
формализовывать постановки задач принятия решений в условиях риска; 
анализировать источники риска, использовать для их описания адекватные меры 
риска; 
использовать систему инженерных и научных расчетов MatLab; 

иметь навыки: 
       разработки математических моделей рисковых ситуаций; 
       использования методов решения задач оптимального управления риском; 
       применения современных пакетов прикладных программ, поиска в электронных 
библиотеках, в т.ч. в Интернете. 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

 
            

Компетенция 

Код 
по 
ОС 

ВШЭ 

Урове
нь 

форми
рован

ия 
компе
тенци

и 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма 
контроля 
уровня 

сформированно
сти 

компетенции 

Понимание 
социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
обладание высокой 
мотивацией 

к 
выполнению 

 
ОК
-3 

МЦ  Дает определения новым 
понятиям 

Формируется  на 
протяжении всего 
учебного процесса 

Текущий 
контроль на 
протяжении 
модуля 
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Компетенция 

Код 
по 
ОС 

ВШЭ 

Урове
нь 

форми
рован

ия 
компе
тенци

и 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма 
контроля 
уровня 

сформированно
сти 

компетенции 

профессиональной 
деятельности 
 
 
Владение широкой 
общей подготовкой 
(базовыми 
знаниями) для 
решения 
практических за- 
дач в области 
информационных 
систем и технологий 

 
ОК
-6 

СД Распознает  модели, 
адекватные изучаемым 
реальным процессам 

Формируется  на 
протяжении всего 
учебного процесса 

Текущий 
контроль на 
протяжении 
модуля 

Готовность 
использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

 
ОК
-10   

РБ представляет связи между 
фундаментальными и 
прикладными науками 

Формируется  на 
протяжении всего 
учебного процесса 

Текущий 
контроль на 
протяжении 
модуля 

Способность 
проводить 
моделирование 
процессов и систем 

 
ПК
-5 

 Демонстрирует Самостоятельная 
работа, выполнение 
практических работ 

Текущий 
контроль на 
протяжении 
модуля 

Способность 
разрабатывать 
средства реализации 
информационных 
технологий 
(методические, 
информационные, 
математические, 
алгоритмические, 
технические и 
программные) 

 
ПК
-12 

 Демонстрирует Самостоятельная 
работа, выполнение 
практических работ 

Экзамен 
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5. Тематический план  учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы модули 
2-3 

Аудиторные занятия (всего) 58 
В том числе:  
     Лекции  36 
      Практические занятия (ПЗ) 22 
      Семинары (С)  
      Лабораторные работы (ЛР)  
Самостоятельная работа (всего) 104 
В том числе:  
      Домашние задания 50  
      Самостоятельная подготовка к 
семинарам 

54 

Общая трудоемкость           часы 
 

162 (4,5 
ЗЕ) 

 
 
 
6.  Формы контроля знаний студентов 
 
Виды текущего 
контроля 
успеваемости 

  

Домашнее 
задание 

2  Прием в конце 
каждого модуля 

Проверочные 
работы 

8 Регулярные 

Итоговая 
аттестация 
(зачет, экзамен) 

экзамен Устный экзамен 

 
По дисциплине планируется  8 - 10 проверочных работ, 2 больших домашних 

задания. Проверочные работы  могут проводиться как в аудитории (на семинаре или 
лекции), так и студентом самостоятельно дома. Домашние задания выполняется 
студентами дома самостоятельно, по мере изучения соответствующих тем.  

Как правило, письменная проверочная работа состоит в решении стандартных 
задач по материалам курса, требующих технических навыков. Ошибки вычислительного 
 характера могут повлечь значительного снижения оценки в тех случаях, когда эти 
ошибки приводят к качественно неверным выводам 

Оценка   за домашнее задание учитывает:  
• Точность и полноту объяснения полученных результатов; 
• Насколько полно изучена математическая модель и методы решения задачи; 
• Качество оформления результатов; 
• Насколько студент правильно и аргументировано ответил на все вопросы при 

обсуждении выполненного задания. 
Преподаватель может корректировать количество и процедуры организации 

отдельных форм текущего контроля. В этом случае он должен информировать студентов 
об изменениях не позднее, чем за сутки до начала проведения мероприятия текущего 
контроля, в отношении которого произошли изменения. (П.36 Положения об организации 
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промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, 
https://www.hse.ru/docs/131015196.html) 

 
7. Содержание дисциплины. 

 
7.1. Содержание разделов дисциплины  
Р а з д е л  1. Описание различных типов ситуаций принятия решений (при 
неопределенности, в условиях риска, игры с природой, статистические игры).  
Случайная и детерминированная функция отклика, множество допустимых решений, 
неполная информация о вероятностных мерах при принятии решений. Классификация 
ситуаций принятия решений, анализ источников риска, количественные характеристики 
(меры) риска. [1,2] 
Р а з д е л  2. Теория полезности фон Неймана-Моргенштерна.  
Аксиомы фон Неймана-Моргенштерна, существование функции полезности (ф.п.). Плата 
за риск как мера осторожности, свойство вогнутости ф.п. Денежный эквивалент, цена 
продажи и цена покупки случайного выигрыша. Функция неприятия риска, ее свойства. 
Основные типы ф.п. [2,4] 
Р а з д е л  3. Мажорирование решений на основе средних и дисперсий рисков.   
Понятия  ( µ,σ) - предпочтений, критериального множества, его эффективной границы, 
множества эффективных решений. Теоремы о построении Парето-оптимальных решений. 
Связь линейной теории полезности и  (µ,σ)  - предпочтений для  случая квадратичной ф.п. 
и случая нормально распределенных рисков. [4] 
Р а з д е л  4. Оптимальный выбор инвестиционного портфеля.  
Описание общей задачи инвестирования, методы нахождения множества эффективных 
решений. Построение множества эффективных решений и эффективной границы для 
задачи инвестирования с безрисковым активом. Построение множества эффективных 
решений и эффективной границы для общей задачи инвестирования на примере задачи с 
n=3  активами. Теоремы о связи теории полезности и () – предпочтений. [3,4] 
Р а з д е л  5. Анализ рисковых ситуаций в страховании.  
Статическая модель страхования. Задача выбора страхового взноса в рамках линейной 
теории полезности. Методы расчета страховых взносов.  Оптимизация параметров 
рисковой ситуации. [5] 
 
 
 
7.2. Виды занятий 
 
№  
п/п 

Наименование подраздела дисциплины Лекц
(ауд. 
часы
) 

Практ
занят
ия 

Лаб. 
зан. 

СРС Всего 

1 Основные типы ситуаций принятия 
решений. 

2    2 

2 Предпочтения на основе аксиом фон 
Неймана-Моргенштерна. 
Аксиомы фон Неймана-Моргенштерна, 
Экспериментальное построение ф.п. 

2 2  6 10 

3 Плата за риск и свойства ф.п. 
Количественные характеристики 
полезности. 
Вычисление платы за риск, денежного 
эквивалента, цен покупки и продажи 

2 2  8 12 

https://www.hse.ru/docs/131015196.html
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риска. 
4 Функция неприятия риска и ее связь с 

платой за риск. 
Примеры вычисления функций 
неприятия риска, ее свойства в 
терминах предпочтений 
Восстановление ф.п. по заданной 
функции неприятия риска. 

6 2  8 16 

5 Классы функций полезности. 
Преобразования, инвариантные для 
этих классов. 
Классификация суперпозиций ф.п. 

4 2  6 12 

6 Определение и свойства  (µ,σ)- 
предпочтений. Критериальное 
множество, эффективная граница. 
Примеры построения. 

2 2  12 16 

7 Методы нахождения эффективных 
решений. 
Определение Парето-оптимальных 
решений для двух-критериальных 
задач.  

4 2  12 
 

18 

8 Задача Марковица формирования 
инвестиционного портфеля. 
Показатели доходности активов. 
Построение эффективных портфелей 
для рынка  с двумя и тремя рисковыми 
активами. 

4 2  20 26 

9 Анализ задачи инвестирования с 
безрисковым активом. 
Определение оптимального по 
полезности портфеля на множестве 
эффективных портфелей 

4 2  8 14 

10 Теоремы о связи теории полезности и 
(µ−σ) – предпочтений 

2 2  6 10 

11 Задача  выбора страхового взноса в 
рамках теории полезности 

2 2  8 
 

12 

12 Оптимизация параметров рисковой 
ситуации 

2 2  10 
 

14 

 
8. Образовательные технологии 

Занятия по курсу проходят в форме лекций и практических занятий. На 
практических занятиях разбираются методы решения задач.  Для достижения хороших 
результатов при изучении дисциплины студентам необходимо самостоятельно дома 
решать задания, выданные преподавателем, а также разбирать материалы лекций или 
соответствующие темы в рекомендованных учебниках.    

В учебном процессе, помимо чтения лекций,  используются интерактивные формы. 
Информация по дисциплине, методические указания, некоторые домашние задания и 
другие материалы могут оформляться в виде мини-вебсайта. Некоторые выполненные 
задания студенты отправляют преподавателю через сеть Интернет с использованием 
рекомендованных преподавателем сервисов и средств. Преподаватель осуществляет их 
предварительную проверку. Сроки выдачи и сдачи заданий определяются 
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преподавателем. Студенты обеспечены методическими указаниями по выполнению 
домашних работ [3]. 
      В начале курса целесообразно напомнить студентам основные понятия теории 
вероятностей (типы случайных величин, функции распределения, вычисление 
математического ожидания, дисперсии, математического ожидания функции от случайной 
величины), на практических занятиях  рекомендуется привести решения типовых задач по 
вычислению характеристик случайных величин. 

 
 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 
Примерные задания для домашних заданий и проверочных работ 
 

1. Определить ожидаемые полезности для рисков с дискретно-непрерывными 
распределениями. 

2. Вычисление платы за риск, денежного эквивалента риска, цен продажи и покупки 
риска. 

3. Применение теорем о связи неприятия риска и платы за риск. 
4. Нахождение эффективной границы критериального множества и множества 

эффективных решений для задачи инвестирования. 
 

 
Примерный список вопросов к экзамену 

 
1. Постановка задачи принятия решений в условиях риска. 

2. Аксиомы теории фон Неймана — Моргенштерна и существование функции 

полезности (ф.п.). 

3. Экспериментальное построение функции полезности. 

4. Определения денежного эквивалента, платы за риск, цен продажи и покупки при 

фиксированном начальном капитале. 

5.  Плата за риск и свойство вогнутости (выпуклости) ф.п. 

6.  Функция неприятия риска r(x), ее смысл. 

7.  Теорема о неравенствах для функций неприятия риска и плат за риск. 

8.  Теорема о монотонности r(x) и платы за риск. 

9. Формула восстановления ф.п. по r(x), примеры. 

10. Преобразования, сохраняющие свойства ф.п. 

11.Определения  (µ−σ) - предпочтений, эффективной границы критериального 

множества, множества эффективных решений. 

12.Общие методы построения Парето-оптимальных решений, теорема о максимизации 

взвешенной суммы критериев. 

13.Общие методы построения Парето-оптимальных  решений, теорема о задаче 

максимизации при дополнительных ограничениях. 

14. Общая задача инвестирования. 
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15.Построение множества эффективных решений и эффективной границы для задачи 

инвестирования с безрисковым активом. 

16.Построение множества эффективных решений и эффективной границы для общей 

задачи инвестирования на примере задачи с n=3  активами. 

17.Теорема о связи теории полезности и (µ−σ) – предпочтений в случае квадратичной 

ф.п. 

18.Теорема о связи теории полезности и (µ−σ) – предпочтений в случае нормальных 

рисков. 

19. Статическая модель страхования.  Определение взаимоприемлемого размера 

страхового взноса в рамках линейной теории полезности. 

20. Однородная группа клиентов.  Взаимоприемлемое решение как решение задачи 

оптимизации линейной свертки критериев. 

21. Случай экспоненциальных функций полезности. 

22. Методы расчета страховых взносов. 

23. Оптимизация параметров рисковой ситуации. Определение страхового взноса, 

максимизирующего ожидаемую полезность остаточного капитала страховщика. 

 

 
10. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Накопленная оценка состоит из оценки за аудиторную работу студента и оценки за 
самостоятельную работу студента.  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях, принимая во 
внимание активность студентов,  правильность решения задач, оценки за проверочные 
работы.  Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на занятиях определяется 
перед итоговым контролем - Оауд. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность 
выполнения домашних работ, полноту и корректность вспомогательных результатов. 
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 
перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю 
следующим образом: 

Онакопленная= 0.5 Оауд + 0.5 Осам.работа 
 

Итоговая оценка 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. 

Способы округления накопленной оценки, оценки за экзамен и итоговой оценки: 
0 - 3,6 – 3 балла; 
3,61 - 4,50 – 4 балла; 
4,51 – 5,49 – 5 баллов; 
5,5 – 6,49 – 6 баллов; 
6,5 - 7,49 – 7 баллов; 
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7,5 – 8,49 – 8 баллов; 
8,5 – 9,49 – 9 баллов; 
9,5 – 10 – 10 баллов. 

 Перевод в 5-балльную шкалу осуществляется по правилу: 
0 - 3 б - неудовлетворительно, 
4 - 5 б - удовлетворительно, 
6 - 7 б - хорошо, 
8 - 10 б - отлично. 

 
11. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
дисциплины 

а) основная литература: 
1. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование 

риска. М.: Высшая школа, 2005. 
2.  Аукенталер К. Математические основы современного управления портфелем.  М.: 

ТВП, 1999. 
3.  Голубин А.Ю. Построение эффективных портфелей для активов со случайными 

доходностями. Методические указания к лабораторным работам. М.: МИЭМ, 2007, 
10 с. 

4.  Фишберн П.С. Теория полезности для принятия решений.  М.: Наука, 1978.  
5. Голубин А.Ю. Математические вопросы управления риском в базовых моделях 

страхования. М.: Анкил, 2013. 
б) дополнительная литература: 

1. Поршнев С.В. MATLAB 7. Основы работы и программирования. М.: Бином-Пресс, 
2006. 

2. Шапкин А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций.  М.: ИТК 
«Дашков и К», 2010. 

3.  Касимов Ю.Ф. Начала теории инвестиций. Управление портфелем  акций.  М., 
1997. 

4. Markowitz H. Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and  Capital Markets.     
Cambridge, MA: Blackwell, 1990 . 

 
в) программное обеспечение:  

1. Windows 2000/NT/XP,  
2. Microsoft Office PowerPoint, Matlab 7.x 

 
12.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое 
обеспечение: 

1. Меловая доска и/или проектор с экраном. 
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