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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

       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. В результате освое-

ния дисциплины студент получает компетенции по проведению теоретических и экпери-

ментальных оценок математических методов, алгоритмов, моделей данных. 

 

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 дан-

ных, разрабатывать  и  реализовывать на компьютере новые  методы анализа 

данных; 

 Иметь практические навыки (приобрести опыт) анализа реальных данных на 

ПЭВМ. Быть знакомым  с  современными  профессиональными  компьютерны-

ми  пакетами анализа данных, сравнение их возможностей,  достоинств и не-

достатков. 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части Б.ДВ цикла дисциплин программы 

и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров. Изучение данной дисцип-

лины базируется на следующих дисциплинах: 

 • Теория вероятностей и математическая статистика. 

 •  Стохастические модели принятия решений. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при написании ВКР. 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Понятие риска в задачах выбора. 

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

хастического доминирования. Методы оценивания риска. Выбор из векторных альтерна-

тив. Способы упорядочения решающих процедур.  Допустимые решения и эффективный 

фронт.  

2. Модели индивидуального риска. 

Модели индивидуальных потерь и их характеристики. Вероятностные модели, используе-

мые в страховании жизни.  Функция выживания, кривая смертей, интенсивность смертно-

сти, остаточное время жизни. Модели Муавра, Гомпертца, Мейкхама, Вейбулла. Модель 

разорения. Распределения сумм случайных величин. Гауссовское приближение. 

3. Модели коллективного риска. 

Модели процесса наступления страховых случаев и коллективного риска. Типовые рас-

пределения вероятностей, используемые в страховании: нормальное, логнормальное, гам-

ма-распределение, Парето, Пуассона, биномиальное и др. Пуассоновский процесс наступ-

ления страховых случаев. Сумма случайного числа случайных слагаемых и условное ма-

тематическое ожидание. 

4. 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. Современ-

ные подходы к управлению риском. 

5. Понятие риска в теории статистических решений. 

Задача выбора одной из многих гипотез. Постановка Вальда. Функции потерь и риска. 

Допустимые и оптимальные правила. 

Процедуры со многими решениями. 

6. Байесовские и минимаксные решающие правила. Классический подход к проверке ги-

потез..Аддитивные функции потерь. Теория Лемана. Оптимальные несмещенные проце-

дуры. 

7. Управление риском при одновременной проверке многих гипотез.  

Введение в дисперсионный анализ. Вероятность хотя бы одного ошибочного отклонения 

проверяемых гипотез. Одношаговые и многошаговые алгоритмы. Процедуры Холма, 

Хочберга, Бенджамини. Задачи бинарной классификации.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. Текущий 

контроль осуществляется в течение одного модуля. По курсу предусмотрен итоговый кон-

троль - экзамен. Текущий контроль оценивается 10-балльной оценкой, которая выставля-

ется в рабочую ведомость преподавателя. По результатам текущего контроля организуют-

ся индивидуальные консультации в рамках второй половины рабочего дня. Форма итого-

вого 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 множи-

тели:  



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. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень вопросов (текущего контроля) для оценки качества освоения дисци-

плины 

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. 

11. Допустимые и оптимальные статистические процедуры. 

12. Байесовское решение. 

13. Минимаксное решение.  

14. Процедура Холма. 

15. Процедура Бонферрони. 

 

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 рас-

сматриваемый промежуток времени.   

3. Даны результаты наблюдения за гауссовым случайным вектором размерности 5. По-

строить процедуру Холма проверки гипотез о равенстве нулю математического ожидания 

вектора. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. А. Ю. Иваницкий. Теория риска в страховании. МЦНМО, 2014. 



 5.2 Дополнительная литература 

1. Schmidli , Hanspeter. Risk Theory [Электронный ресурс] / Hanspeter Schmidli. БД 

Спрингер. Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2017. ISBN 978-3-

319-72004-3 ISBN 978-3-319-72005-0 (eBook). Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-319-72005-0  - загл. с экрана. 

 

          Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

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

2. А.Г. Шоломицкий.  Теория риска. Выбор при неопределённости и моделирование рис-

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

 3. Г.И. Фалин, А.И. Фалин. Теория риска для актуариев в задачах. - М., Мир, «Научный 

мир», 2004. 

 4.  С. Б. Богоявленский. Теоретические и практические аспекты принятия решений в ус-

ловиях неопределенности и риска– СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. 

5. F. Bretz, T. Hothorn, P. Westfall. Multiple Comparisons Using R. – Taylor & Francis Group, 

2011. 

 

5.3 Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-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/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Мультимедийное оборудование: ноутбук, экран, проектор. 


