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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель данного курса – обучение принципам принятия решений в условиях риска и 

неопределенности.   

Задачи дисциплины — дать основы теории полезности; стохастического доминиро-

вания; решения задач выбора решений при наличии случайных факторов, в том числе, в 

управлении инвестиционным портфелем, дать навыки применения методов теории игр 

при решении конкретных задач. 

 

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;  

 математическую модель антагонистической игры, понятие оптимальных 

стратегий игроков, основные теоремы матричных игр;  

уметь:  

 формализовывать постановки задач принятия решений в условиях риска;  

 анализировать источники риска, использовать для их описания адекватные 

меры риска;   

 строить и решать матричную игру, применяя теоретические сведения, в 

сложных случаях прибегая к использованию стандартных программ для ре-

шения задач линейного программирования;  

иметь навыки:  

 разработки математических моделей рисковых ситуаций; использования ме-

тодов решения задач оптимального управления риском; 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Описание различных типов ситуаций принятия решений (при неопреде-

ленности, в условиях риска, игры с природой).   

Случайная и детерминированная функция отклика, множество допустимых реше-

ний. Классификация ситуаций принятия решений, анализ источников риска, количествен-

ные характеристики (меры) риска. [1,2]  



Раздел 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 свой-

ства. Основные типы ф.п. [2,4]  

Раздел 3. Оценка решений на основе средних и дисперсий рисков.    

Понятия (μ, σ) - предпочтений, критериального множества, его эффективной гра-

ницы, множества эффективных решений. Теоремы о построении Парето-оптимальных 

решений. Связь линейной теории полезности и (μ, σ)-предпочтений для  случая квадра-

тичной ф.п. и случая нормально распределенных рисков. [4]  

Раздел 4. Оптимальный выбор инвестиционного портфеля.   

Описание общей задачи инвестирования, методы нахождения множества эффек-

тивных 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 (μ, σ)-предпочтений. [3,4]  

Раздел 5. Классические схемы принятия решения в условиях неопределенности. 

Классические схемы принятия решения в условиях неопределенности: правила Вальда, 

Сэвиджа, Гурвица, Лапласа. 

Раздел 6. Антагонистические игры.  Математическая модель антагонистической 

игры. Примеры игр.  Роль седловой точки в понятии решения антагонистической игры. 

Критерий существования седловой точки у функции. Свойства седловых точек. Теорема 

фон Неймана о существовании седловой точки у выпукловогнутой функции. Матричные 

игры. Решение матричной игры в чистых стратегиях. Смешанное расширение матричной 

игры. Теорема о существовании решения. Свойства оптимальных смешанных стратегий и 

цены игры. Теоремы о доминировании. Сведение решения матричной игры к решению 

пары взаимодвойственных задач линейного программирования.   

   

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков   

Студент должен продемонстрировать знания основных определений, формулиро-

вок и доказательств теорем; умение решать типовые задачи, аналогичные разобранным на 

семинарских занятиях, а также уметь применять знания, полученные на лекциях, для ана-

лиза и исследования задач. Преподаватель может назначить дополнительное занятие для 

переписывания контрольной работы (в установленные преподавателем сроки), результат 

переписывания засчитывается с коэффициентом 0,8. Преподаватель может установить 

критерий допуска к переписыванию: например, сделанную работу над ошибками. Само-

стоятельные (проверочные) работы не переписываются. Оценки по всем формам текущего 

контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.   

Проверочные работы могут проводиться как в аудитории (на семинаре или лек-

ции), так и студентом самостоятельно дома. 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 от-

дельных форм текущего контроля. В этом случае он должен информировать студентов об 

изменениях не позднее, чем за сутки до начала проведения мероприятия текущего кон-

троля, в отношении которого произошли изменения. (П.36 Положения об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, 

https://www.hse.ru/docs/131015196.html)  

Студентам не разрешается использовать лекции, справочные материалы, учебники, 

интернет-ресурсы и пр. на экзамене и при написании аудиторных работ. 

 

Порядок формирования оценки по дисциплине   

По итогам обучения в течение 2-3 модулей определяется накопленная оценка: 

Zнакопл.  Накопленная оценка Zнакопл вычисляется по формуле  

Zнакопл = 0,3*Zконтр№1 +0,3*Z контр№2+0,4*Zпров, 

где Zпров – оценка за проверочные работы.  

Если накопленная оценка Zнакопл выше 7 баллов, преподаватель вправе освобо-

дить от сдачи экзамена с выставлением им в экзаменационную ведомость соответствую-

щего числа баллов (8, 9, 10 баллов). Студент может отказаться и сдавать экзамен.  

Итоговая оценка Z итоговая вычисляется по формуле  

Z итоговая = 0,6*Zнакопл + 0,4*Zэкзамен. 

где Zэкзамен – оценка, полученная на экзамене. Оценка на экзаменах выставляется по 10-

бальной шкале.   

При определение итоговой оценки используется следующее правило: если 

0,6*Zнакопл + 0,4*Zэкзамен < 3.8, то Z итоговая = 3 балла. В остальных случаях округле-

ние арифметическое.   

Перевод в 5-балльную шкалу итоговой оценки осуществляется по правилу:   

0-3 б - неудовлетворительно,   

4-5 б - удовлетворительно,   

6-7 б - хорошо,   

8-10 б - отлично. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Тематика заданий текущего контроля: 

 Контрольная работа № 1 проводится по теме «Линейная теория полезности».  

 Контрольная работа №2 проводится по разделу «Антагонистические игры». 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену.  

1. Антагонистическая игра в нормальной форме. Роль седловой точки в понятии решения ан-

тагонистической игры. Матричная игра, ее решение в чистых стратегиях.  

2. Теорема о необходимых и достаточных условиях существования седловой точки.  

3. Теорема фон Неймана о достаточных условиях существования седловой точки (без доказа-

тельства вспомогательных лемм).  

4. Докажите выпуклость множества седловых точек в условиях теоремы фон Неймана.  

5. Смешанное расширение матричной игры. Теорема о существовании решения.  

6. Докажите, что при фиксированной стратегии одного из игроков, экстремум функции выиг-

рыша достигается на чистой стратегии другого игрока (теорема 2,§3).  

7. Докажите неравенство: ν ≤ ν ≤  ̅ν. 

https://www.hse.ru/docs/131015196.html


8. Арифметические преобразования матрицы игры.  

9. Теорема равновесия (любая существенная стратегия одного из игроков уравновешивает 

все оптимальные стратегии другого) и следствие из нее.  

10. Теорема о доминировании (для матрицы игры).  

11. Докажите, что чистая стратегия игрока 1 доминируема тогда и только тогда, когда доми-

нируется соответствующая строка в матрице выигрышей.  

12. Докажите, что существенная стратегия строго недоминируема.  

13. Докажите, что стратегия, доминирующая оптимальную, сама оптимальна.  

14. Докажите, что оптимальная стратегия строго недоминируема.  

15. Теорема о связи матричных игр и линейного программирования.  

16. Определения денежного эквивалента, платы за риск, цен продажи и покупки при фиксиро-

ванном начальном капитале.  

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

18. Формула восстановления функции полезности по r(x), примеры.  

19. Определения (μ, σ)-предпочтений, эффективной границы критериального множества, 

множества эффективных решений.  

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

шенной суммы критериев.  

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

при дополнительных ограничениях.  

22. Общая задача инвестирования. 

23. Построение множества эффективных решений и эффективной границы для задачи инве-

стирования с безрисковым активом. 

24. Построение множества эффективных решений и эффективной границы для общей задачи 

инвестирования на примере задачи с n=3  активами.  

25. Теорема о связи теории полезности и (μ, σ)-предпочтений в случае квадратичной ф.п.  

26. Теорема о связи теории полезности и (μ, σ)-предпочтений в случае нормальных рисков. 
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Дистанционная поддержка  



Может осуществляться с помощью LMS или электронных ресурсов, разработанных препо-

давателем.  Домашние задания могут высылаться студентам по e-mail.    

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Может использоваться проектор (для лекций или семинаров), компьютеры с предустанов-

ленным программным обеспечением и доступ в Интернет.   


