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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

знать приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
владеть способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

ПК-4 способность работать в составе 
научно-исследовательского и 
производственного коллектива и 
решать задачи 
профессиональной деятельности 

уметь решать задачи 
профессиональной деятельности; 
владеть способностью работать в 
составе научно-исследовательского и 
производственного коллектива 

 

2. Место дисциплины в структуре  
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
Дисциплина (модуль) «Математическая теория риска» относится к 

вариативной части блока Б1 и является дисциплиной по выбору. 
 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): теория вероятностей и 
математическая статистика, имитационное моделирование, теория игр. 

. 
Дисциплина (модуль) изучается на  4 курсе (ах) в 7 семестре (ах) на 

очной форме обучения. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетных единицы (з.е.),  144 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
для очной формы обучения 
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Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 64 
в том числе:  

лекции 18 
практические работы 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет 

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
(темам) с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

аудиторные 
учебные  
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические  

занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

1. История развития 
теории риска. 
Количественная 
оценка уровня риска. 
Мониторинг. 

20 1 4 15 Устный опрос 

2. Методы 
количественного 
анализа риска, 
основанные на 
вероятности. 
Вероятностная оценка 
риска. Вероятностно-
детерминированный 
подход к оценке 
риска. 

51 7 14 30 Семестровая 
работа 
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Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

аудиторные 
учебные  
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические  

занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

3. Методы экспертных 
оценок риска. 

31 7 9 15 Устный опрос 

4. Оценка риска с 
помощью теории игр. 

19 1 3 15 Устный опрос 

5. Риск с точки зрения 
системного анализа. 
Динамический 
характер риска и его 
оценка.  

23 2 6 15 Семестровая 
работа 

 Всего: 144 18 36 90  
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 История развития 

теории риска. 
Количественная 
оценка уровня риска. 
Мониторинг. 

Возникновение теории риска как науки. Трактовка 
понятия «риск». Исследования различных наук в данном 
направлении. Уровень риска. Неопределенность и ее виды: 
информационный разрыв, разрыв в компетентности, 
противодействие, случайность. Понятие «мониторинг» и 
его особенности. Классификация типов мониторинга. 
Требования к мониторингу. 

2 Методы количествен-
ного анализа риска, 
основанные на 
вероят-ности. 
Вероятностная 
оценка риска. 
Вероятностно-
детерми-нированный 
подход к оценке 
риска. 

Оценка риска на основе количественной меры его 
потенциальной возможности. Вероятностная оценка риска. 
Риск как частота реализации опасностей. Примеры. 
Недостатки и достоинства метода. Эмпирическая шкала 
допустимого уровня риска. Распределения вероятностей. 
Кривая риска. «Value-at-Risk». Вероятностно-
детерминированная оценка риска. Оценка 
математического ожидания потерь. Дисперсия и среднее 
квадратическое отклонение. Коэффициент вариации. 

3 Методы экспертных 
оценок риска. 

Метод экспертных оценок риска. Основные этапы 
проведения экспертизы. Методы обработки информации, 
полученной от экспертов: экспертное ранжирование, 
метод непосредственной оценки, метод последовательных 
сравнений, метод парных сравнений, метод Дельфи. 

4 Оценка риска с 
помощью теории игр. 

Теория игр и оценка риска. Матрица решений. Полезность 
решений. Решающая функция. Критерии Вальда, Байеса-
Лапласа, Сэвиджа, Гурвица. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

5 Риск с точки зрения 
системного анализа. 
Динамический 
характер риска и его 
оценка.  

Основы системного анализа. Объект. Субъект. 
Окружающая среда. Система. Входные и выходные 
воздействия. Проблемная ситуация. Управление. Понятие 
«модели». Модель «черного ящика», модель состава, 
модель структуры. Структурная схема. Статические и 
динамические модели. Функционирование. Устойчивость 
систем. Динамический характер риска и его оценка. 
Система целенаправленной деятельности. Риск и 
устойчивость, живучесть, управляемость, надежность, 
гибкость, стационарность, наблюдаемость, безопасность и 
т.п. Оценка риска как процедура анализа динамических 
процессов, протекающих в системе. Модифицированный 
метод В. Висковатова и теория непрерывных дробей при 
расчете риска. 

Темы лабораторных занятий 
1 История развития 

теории риска. 
Количественная 
оценка уровня риска. 
Мониторинг. 

Трактовка понятия «риск». Уровень риска. 
Неопределенность и ее виды: информационный разрыв, 
разрыв в компетентности, противодействие, случайность. 
Понятие «мониторинг» и его особенности. Классификация 
типов мониторинга. Требования к мониторингу. 

2 Методы 
количественного 
анализа риска, 
основанные на 
вероятности. 
Вероятностная 
оценка риска. 
Вероятностно-
детерминированный 
подход к оценке 
риска. 

Оценка риска на основе количественной меры его 
потенциальной возможности. Вероятностная оценка риска. 
Риск как частота реализации опасностей. Недостатки и 
достоинства метода. Эмпирическая шкала допустимого 
уровня риска. Распределения вероятностей. Кривая риска. 
«Value-at-Risk». Вероятностно-детерминированная оценка 
риска. Оценка математического ожидания потерь. 
Дисперсия и среднее квадратическое отклонение. 
Коэффициент вариации. 

3 Методы экспертных 
оценок риска. 

Метод экспертных оценок риска. Основные этапы 
проведения экспертизы. Методы обработки информации, 
полученной от экспертов: экспертное ранжирование, 
метод непосредственной оценки, метод последовательных 
сравнений, метод парных сравнений, метод Дельфи. 

4 Оценка риска с 
помощью теории игр. 

Матрица решений. Полезность решений. Решающая 
функция. Критерии Вальда, Байеса-Лапласа, Сэвиджа, 
Гурвица. 

5 Риск с точки зрения 
системного анализа. 
Динамический 
характер риска и его 
оценка.  

Основы системного анализа. Объект. Субъект. 
Окружающая среда. Система. Входные и выходные 
воздействия. Проблемная ситуация. Управление. Понятие 
«модели». Модель «черного ящика», модель состава, 
модель структуры. Структурная схема. Статические и 
динамические модели. Функционирование. Устойчивость 
систем. Динамический характер риска и его оценка. 
Система целенаправленной деятельности. Риск и 
устойчивость, живучесть, управляемость, надежность, 
гибкость, стационарность, наблюдаемость, безопасность и 
т.п. Оценка риска как процедура анализа динамических 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

процессов, протекающих в системе. Модифицированный 
метод В. Висковатова и теория непрерывных дробей при 
расчете риска. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Непрерывные дроби и их приложения к задачам технической 
кибернетики. - Издательство КемГУ (Кемеровский государственный 
университет), 2013. - 138 с./ 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44341 

2. Новосельцева М.А. Идентификация динамических систем: электронное 
учебное пособие [Электронный ресурс] / М. А. Новосельцева; КемГУ. – 
Электрон. дан. (11,7 Мб) – Кемерово: КемГУ, 2016. – 1 электрон. опт. 
диск (СD-ROM). – Загл. с экрана. Регистрационное свидетельство № 
0321603927 от 25.01.2017 Депозитария электронных изданий ФГУП 
НТЦ «Информрегистр» http://edu.kemsu.ru/res/file.htm?file_id=3768  
(дата обращения 8.05.2017) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1. История развития теории риска. 
Количественная оценка уровня 
риска. Мониторинг. 

ОК-9, ПК-4 Устный опрос 

2. Методы количественного 
анализа риска, основанные на 
вероятности. Вероятностная 
оценка риска. Вероятностно-
детерминированный подход к 
оценке риска. 

ОК-9, ПК-4 Семестровая 
работа 

3. Методы экспертных оценок 
риска. 

ОК-9, ПК-4 Устный опрос 

4. Оценка риска с помощью теории 
игр. 

ОК-9, ПК-4 Устный опрос 

5. Риск с точки зрения системного 
анализа. Динамический характер 
риска и его оценка. Теория 
непрерывных дробей и оценка 
риска. 

ОК-9, ПК-4 Семестровая 
работа 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
В течение семестра студенты разбирают и выполняют семестровую 

работу, разбирают и повторяют основные понятия и подходы, рассмотренные 
на занятиях, разбирают и решают задачи. В качестве текущей формы 
контроля используется устный опрос. 

Темы устного опроса 
1. Возникновение теории риска как науки. Трактовка понятия «риск». 

Исследования различных наук в данном направлении. Уровень риска. 
Неопределенность и ее виды: информационный разрыв, разрыв в 
компетентности, противодействие, случайность. Оценка риска на 
основе количественной меры его потенциальной возможности.  

2. Метод экспертных оценок риска. Основные этапы проведения 
экспертизы. Методы обработки информации, полученной от экспертов: 
экспертное ранжирование, метод непосредственной оценки, метод 
последовательных сравнений, метод парных сравнений, метод Дельфи. 

3. Теория игр и оценка риска. Матрица решений. Полезность решений. 
Решающая функция. Критерии Вальда, Байеса-Лапласа, Сэвиджа, 
Гурвица. 

Шкала оценивания для одной темы устного опроса (всего 3 темы) - 0-3 
баллов 

Студенту, раскрывшему тему теоретического опроса и ответившему на 
дополнительные вопросы, ставится 3 балла. Студенту, частично 
раскрывшему тему теоретического опроса, ставится 1-2 балла в зависимости 
от полноты и правильности ответа. Студенту, не раскрывшему тему 
теоретического опроса, ставится 0 баллов. Повторить сдачу устного опроса 
студент может на следующем занятии или в часы консультаций. 

 
По мере изучения материала выдаются задания для семестровой работы. 

Семестровая работа содержит 3 задания. Студент сдает семестровую работу 
на проверку, а затем защищает ее на зачете.   
Примерные темы задания семестровой работы. 

1. Вероятностная оценка риска. 
2. Вероятностно-детерминированная оценка риска. 
3. Динамическая оценка риска. 

Примерный образец семестровой работы по дисциплине 
1. Сведения о количестве случаев подъема воды в устье Невы выше 200 см 
над «0» водомерного поста у Горного института при наводнениях собирались 
с 1703 г. и представлены в таблице. in  -  число случаев подъема воды выше 
фиксированного уровня в устье  Невы за 10 лет (абсолютные частоты). 
Подобрать вид возможного  распределения  и проверить гипотезу о 
выдвинутом законе. Предполагается, что данное распределение должно 
выступать в качестве модели наблюдаемого процесса. Оценить риски 
наводнений. 

Количество наводнений за 10 лет 
Количество 0 1 2 3 4 5 Всего с 



 9 

наводнений за 
10 лет 

1703 по 
1975 г. 

Число 
наблюдений in  
(абсолютные 
частоты) 

5 9 6 5 1 2 n=28 

2. На некотором предприятии города N сложилась трудная ситуация. В 
результате действия определенного рода факторов появилась возможность 
возникновения экологического риска вследствие деятельности предприятия. 
Ущерб вследствие деятельности предприятия может быть экономическим, 
социальным, экологическим. Ущерб был оценён в денежном выражении. 
После детального анализа ситуации руководство предприятия выдвинуло 2 
стратегии поведения предприятия.  

Стратегия 1 давала ущерб: 
 20 000 условных единиц в 90 случаях из 200; 
 25 000 условных единиц в 60 случаях из 200; 
 30 000 условных единиц в 50 случаях из 200. 

Стратегия 2 давала ущерб: 
 19 000 условных единиц в 80 случаях из 200; 
 24 000 условных единиц в 65 случаях из 200; 
 31 000 условных единиц в 55 случаях из 200. 
Определить, какая из стратегий экономического поведения предприятия 

более рискованна. 
3. Техногенная система, на вход которой подается единичная ступенчатая 

функция 1(t), характеризуется выходным воздействием, значения которого 
представлены в таблице. Отказ системы, развитие аварийной ситуации, и как 
следствие экологический риск  могут быть связаны как с изменением 
внешних воздействий, так и с надежностью самой системы.  Осуществить 
мониторинг функционирования техногенной системы на основе теории 
непрерывных дробей. Шаг дискретизации равен t 1 сутки. Рассчитать 
идентифицирующую матрицу. 

 
Шкала оценивания для одного семестрового задания (всего 3 задания) - 0-
3 баллов 

Студенту, правильно и подробно решившему семестровое задание, ставится 
3 балла. Студенту, правильно решившему семестровое задание, ставится 2 
балла. Студенту, частично правильно решившему семестровое задание, 
ставится 1 балл. Студенту, не правильно решившему семестровое задание, 
ставится 0 баллов.  

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета с использованием 
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балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости. Максимальная сумма 
баллов, набираемая по дисциплине – 54 баллов.  

Максимальная сумма баллов, набранных в течение семестра – 45 баллов. 
Максимальная сумма баллов, набранная на зачете – 12 баллов. Оценка 
текущей успеваемости: 
– посещение лекционных занятий – 1 балл (максимально 9 баллов);  
– посещение практических занятий – 1 балл (максимально 18 баллов);  
– устный опрос - 3 балла, всего 3 опроса (максимально 9 баллов);  
– семестровое задание - 3 балла, всего 3 задания (максимально 9 баллов). 

На зачете студент защищает выполненную семестровую работу (3 балла 
за защиту одного задания, максимально 9 баллов за 3 задания). В течение 
этой защиты студенту могут задаваться дополнительные вопросы по теме 
задания. Студент, пояснивший решение семестровой задачи и ответивший на 
дополнительные вопросы получает 3 балла. Студент, пояснивший решение 
семестровой задачи и не ответивший на дополнительные вопросы, получает 2 
балла. Студент, частично пояснивший решение семестровой задачи и не 
ответивший на дополнительные вопросы, получает 1 балл. Студент, не 
пояснивший решение семестровой задачи и не ответивший на 
дополнительные вопросы, получает 0 баллов. 

Поскольку шкала оценок видов деятельности не соответствует 100 
балльной, то формула перевода (в соответствии с положением о балльно-
рейтинговой системе оценки деятельности КемГУ обучающихся) будет 
иметь вид: 

итогтек R
9
20R

45
80R  , 

где текR  - баллы, полученные студентом в течение семестра, итогR  - баллы, 
полученные студентом на зачете. В зависимости от суммарного количества 
набранных баллов студенту выставляются следующие итоговые оценки: 0-50 
баллов – «не зачтено»; 51-100 баллов – «зачтено». 

Темы для подготовки к зачету 
1. Возникновение теории риска как науки. Трактовка понятия «риск». 

Исследования различных наук в данном направлении.  
2. Уровень риска.  
3. Неопределенность и ее виды: информационный разрыв, разрыв в 

компетентности, противодействие, случайность.  
4. Оценка риска на основе количественной меры его потенциальной 

возможности.  
5. Вероятностная оценка риска.  
6. Риск как частота реализации опасностей. Примеры. Недостатки и 

достоинства метода.  
7. Эмпирическая шкала допустимого уровня риска.  
8. Распределения вероятностей. Кривая риска. «Value-at-Risk».  
9. Вероятностно-детерминированная оценка риска.  
10. Оценка математического ожидания потерь.  
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11. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение. Коэффициент 
вариации. 

12. Метод экспертных оценок риска.  
13. Основные этапы проведения экспертизы.  
14. Методы обработки информации, полученной от экспертов: экспертное 

ранжирование, метод непосредственной оценки, метод 
последовательных сравнений, метод парных сравнений, метод Дельфи. 

15. Теория игр и оценка риска.  
16. Матрица решений. Полезность решений. Решающая функция. 

Критерии Вальда, Байеса-Лапласа, Сэвиджа, Гурвица. 
17. Основы системного анализа. Объект. Субъект. Окружающая среда. 

Система. Входные и выходные воздействия.  
18. Проблемная ситуация. Управление.  
19. Понятие «модели». Модель «черного ящика», модель состава, модель 

структуры. Структурная схема.  
20. Статические и динамические модели.  
21. Функционирование. Устойчивость систем.  
22. Динамический характер риска и его оценка.  
23. Система целенаправленной деятельности.  
24. Риск и устойчивость, живучесть, управляемость, надежность, гибкость, 

стационарность, наблюдаемость, безопасность и т.п.  
25. Оценка риска как процедура анализа динамических процессов, 

протекающих в системе.  
26. Модифицированный метод В. Висковатова и теория непрерывных 

дробей при расчете риска. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Шапкин, А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций 

[Электронный ресурс] : / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. — Электрон. дан. 
— М. : Дашков и К, 2014. — 880 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/56309/ (дата обращения 8.05.2017) 

2. Королев В.Ю., Бенинг В.Е., Шоргин С.Я Математические основы 
теории риска. - М.: Физматлит, 2011. –620 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2742#authors (дата обращения 8.05.2017) 
 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Новиков А. И. Теория  принятия  решений  и  управление  рисками  в 
финансовой и налоговой сферах: Учебное пособие / А. И. Новиков, Т. И. 
Солодкая. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. — 
288 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/5667/#2 (дата 
обращения 8.05.2017) 
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2. Воробьев С.Н., Балдин К.В. Управление рисками в предпринимательстве, 
4-е изд., испр. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. 
— 482 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/50264/#1 (дата 
обращения 8.05.2017) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

 
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 
наличие у выпускников определенных способностей и умения 
самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения через участие студентов в лекционных и лабораторных занятиях, 
выполнение семестровых заданий и самостоятельной работы студента, 
написание курсовых и выпускных квалификационных работ.  

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого 
для изучения дисциплины. Рекомендуется следующим образом 
организовать время, необходимое для изучения дисциплины: 

Изучение изложенного материала в тот же день– 10-15 минут. 
Изучение изложенного материала за день перед следующим занятием – 10-

15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в 

неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 2 часа 30 минут.   
9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий 

изучения дисциплины»).  
Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется 

такая последовательность действий: 
1. После окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать весь материал, 
прослушанный сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к занятию следующего дня, нужно просмотреть 
материал предыдущего занятия, подумать о том, какая может быть тема 

http://www.edu.ru/
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следующей (10-15 минут). 
3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой. 
4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо 

сначала прочитать основные понятия по теме домашнего задания. При 
выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в 
задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 
решения задачи.  

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-
методического комплекса. Рекомендуется использовать методические 
указания по курсу, текст лекций преподавателя (если он имеется). 
Рекомендуется использовать учебно-методическое пособие по курсу. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал 
курса становится более понятным, когда дополнительно изучается 
литература по теме. Легче освоить курс придерживаясь одного учебника и 
конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться 
состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью 
рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 
простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно 
задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот 
параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?. При изучении 
теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению 
конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. Кроме 
«заучивания» материала зачета, очень важно добиться состояния понимания 
изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения 
очередного параграфа выполнить несколько упражнений на данную тему. 
При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и 
формулировки подходов до состояния понимания материала и 
самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 
материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении 
домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия по теме 
задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что 
требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 
наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали 
задачу «по образцу» аудиторной задачи, нужно после решения такой задачи 
обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу 
самостоятельно.  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная 
аудитория. 

2. Компьютерный класс с набором лицензионного базового программного 
обеспечения для проведения практических занятий. 

3. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  
4. Активные и интерактивные формы обучения: метод дискуссии, анализ 

конкретных ситуаций, проблемная лекция. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций 
сопровождается демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-
презентаций) по темам: 
История развития теории риска. Количественная оценка уровня риска. 
Мониторинг. 
Методы количественного анализа риска, основанные на вероятности. 
Вероятностная оценка риска. Вероятностно-детерминированный подход к 
оценке риска. 
Методы экспертных оценок риска. 
Оценка риска с помощью теории игр. 
Риск с точки зрения системного анализа. Динамический характер риска и 
его оценка. Теория непрерывных дробей и оценка риска. 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах. 
Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в электронном 

читальном зале (ауд. 1218) или компьютерных классах отделения математики 
и информатики, оснащенных компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-
образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 
"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 
дисциплины, включает следующие программные продукты: 

Пакет офисных программ: 
Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 
LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

 
 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 
учётом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 
определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 
учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 
рабочими местами, созданными с учётом нарушенных функций  и 
ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 
 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 
 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 
с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 
Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 
использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 
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лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 
письменной форме или электронном виде при необходимости. 
Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости студентам предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 
контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 
конечностей письменные задания выполняют дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  
проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 
8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 
дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется 
через ЭИОС; зачет сдаётся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 
зачёта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачёт в одной 
аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 
трудностей для студентов при сдаче зачёта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 
обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 
техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 
особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачёта ассистента из 
числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 
возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 
необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 
 

Новосельцева М. А., доцент кафедры прикладной 
математики КемГУ. 

Составитель (и): 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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