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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель данного курса – овладение студентами принципами принятия решений в 

условиях риска и неопределенности. Задачи дисциплины — знакомство с основами 

теории полезности; стохастического доминирования; выработка навыков решения задач 

выбора решений при наличии случайных факторов, в том числе, в управлении 

инвестиционным портфелем, приобретение навыков применения методов теории игр при 

решении конкретных задач. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

• принципы принятия решений в условиях риска и неопределенности; 
• основные математические модели и методы, применяемые при принятии решений 

в условиях неопределенности и риска.  

уметь: 

• формализовывать проблемы в виде задач принятия решений в условиях 

неопределенности и риска; 

• выбирать метод ее решения; 

• находить решение задачи принятия решений в условиях неопределенности и риска, 



2 

 

применяя теоретические сведения и пакеты  стандартных программ; 

• интерпретировать и анализировать результат. 

Настоящая дисциплина входит в блок дисциплин специализации "Прикладные 

методы стохастического анализа". Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах: математический анализ, линейная алгебра и геометрия, теория 

вероятностей и математическая статистика, методы оптимизации, компьютерный 

практикум.  Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при выполнении выпускной квалификационной работы 

 
2. Содержание учебной дисциплины 

 

Название раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы  

Лекции Сем/ 

Практ. 

занятия 

Самостоятельная 

 работа 

     

Раздел 1. Описание различных типов ситуаций 

принятия решений (при неопределенности, в 

условиях риска, игры с природой).  

6 2  4 

Раздел 2. Теория полезности фон Неймана-

Моргенштерна. 

38 6 6 26 

Раздел 3. Оценка решений на основе средних и 

дисперсий рисков. 

38 6 6 26 

Раздел 4. Оптимальный выбор 

инвестиционного портфеля.  

38 4 6 28 

Раздел 5. Классические схемы принятия 

решения в условиях неопределенности. 

12 2 2 8 

Раздел 6.  Антагонистические игры. 58 10 10 38 

     

     

Всего 190 30 30 130 
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Содержание разделов дисциплины: 
Р а з д е л  1. Описание различных типов ситуаций принятия решений (при 

неопределенности, в условиях риска, игры с природой).  

Случайная и детерминированная функция отклика, множество допустимых 

решений. Классификация ситуаций принятия решений, анализ источников риска, 

количественные характеристики (меры) риска.  

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.  

Р а з д е л  3. Оценка  решений на основе средних и дисперсий рисков.   

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

границы, множества эффективных решений. Методы принятия решений в 

многокритериальных задач. Теоремы о построении Парето-оптимальных решений. Связь 

линейной теории полезности и  (µ,σ)  - предпочтений для  случая квадратичной ф.п. и 

случая нормально распределенных рисков.  

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 (µ,σ)  – 

предпочтений.  

Р а з д е л  5. Классические схемы принятия решения в условиях неопределенности. 

Классические схемы принятия решения в условиях неопределенности: правила 

Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа.   

Р а з д е л  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 выпукло-вогнутой функции. Матричные игры. Решение матричной 
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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. 

3. Оценивание 
Студент должен продемонстрировать знания основных определений, 

формулировок и доказательств теорем; умение решать типовые задачи, аналогичные 

разобранным на семинарских занятиях, а также уметь применять знания, полученные на 

лекциях, для анализа и исследования задач.  

По дисциплине предусмотрены следующие элементы контроля: 2 контрольные 

работы, самостоятельные работы и экзамен.  

Контрольная работа № 1 проверяет знания и навыки по теме «Линейная теория 

полезности». Максимальная оценка за работу  Окр  – 8 баллов. 

Контрольная работа №2 проверяет знания и навыки по разделу 

«Антагонистические игры». Максимальная оценка за работу   Окр   – 8 баллов. 

Контрольные работы проводятся, как правило, в аудитории. Продолжительность 

80 минут. 

Самостоятельная работа №1 проверяет навыки построения критериального 

множества в многокритериальной задаче и определения Парето оптимальных решений. 

Максимальная оценка за работу   Оср   – 8 баллов. 

Самостоятельная работа  №2 проверяет навыки построения оптимального 

инвестиционного портфеля (три вида ценных бумаг). Максимальная оценка за работу   Оср   – 8 баллов. 

Самостоятельные работы могут проводиться как в аудитории (на семинаре или 

лекции), так и студентом самостоятельно дома. Как правило, письменная 

самостоятельная 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 домашние самостоятельные работы учитывает:  

• точность и полноту объяснения полученных результатов; 
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• 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. Если студент не ответил ни на один вопрос по работе, 

максимальная оценка за работу 1 балл.   

Активность на семинарах учитывает работу студента на семинарах, которая 

включает в себя решение задач у доски, результаты аудиторных  мини-проверочных работ 

на основе задач тренировочных  домашних заданий. Максимальная оценка 8 баллов.  

Преподаватель может незначительно корректировать количество и процедуры 

организации отдельных форм Элементов контроля. В этом случае он должен 

информировать студентов об изменениях не позднее, чем за сутки до начала проведения 

Элемента контроля, в отношении которого произошли изменения. (П.28 Положения об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

НИУ ВШЭ, https://www.hse.ru/docs/231102058.html ) 

Экзамен (устный): в билете 2 вопроса и задача. Максимальная оценка за экзамен 10 

баллов, каждый вопрос по 3 балла, задача 4 балла. 

Студентам не разрешается использовать лекции, справочные материалы, учебники, 

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

Пересдаче не подлежат элементы контроля: активность на семинарах, домашние 

самостоятельные работы. По остальным элементам контроля разрешается пересдача, 

результат пересдачи засчитывается с весом 0.8.   

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

По итогам обучения в течение 2-3 модулей определяется окончательная оценка по 

дисциплине по следующей формуле: О = 0.6 ∗ Отекущая  + 0.4 ∗ Оэкзамен , 

где Отекущая  определяется по результатам за Элементы контроля по правилу 

https://www.hse.ru/docs/231102058.html
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Отекущая  = 10 ∗ (сумма баллов за контрольные работы+ сумма баллов за самостоятельные работы+ оценка за активность)/(максимальная сумма баллов за контрольные работы+ максимальная сумма баллов за самостоятельные работы+ максимальная оценка за активность) 

Отекущая – целое число от 0 до 10, округление арифметическое. 

 При определение окончательной оценки используется следующее правило:  0.6 ∗ Отекущая  + 0.4 ∗ Оэкзамен < 3.8 , 

то окончательная оценка О  = 3 балла. В остальных случаях округление 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. 

4. Примеры оценочных средств 
Демонстрационный вариант экзаменационного билета:  

 
5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  
№п/п Наименование  

 
1 Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и 

моделирование риска. М.: Высшая школа, 2005. 
2 Голубин А.Ю. Математические вопросы управления риском в базовых 

моделях страхования. М.: Анкил, 2013. 
3 Л. А. Петросян, Н. А. Зенкевич, Е. А. Семина. Теория игр: Учеб. пособие 

для университетов. М.: Книжный дом "Университет", 1998. – 304 с. 
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5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование  

 
1. А. Ю. Иваницкий. Теория риска в страховании – М.: Факториал Пресс, 2007. – 

128 с. 
2. А. В. Соколов, В. В. Токарев. Методы оптимальных решений: учеб. 

пособие для вузов: в 2 т. – М.: Физматлит, 2010. 
  

    
5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование  

  
Условия доступа/скачивания 

  • MathLab,  

• Mathematica. 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) -- 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

компьютерами, с предустановленным программным обеспечением и возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
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6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 
 

 


