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1. Цели освоения дисциплины. 
Цели освоения дисциплины «Математическая теория риска» заключаются в том, что-

бы дать бакалаврам качественные знания соответствующих разделов математики, востребо-
ванные обществом; создать условия для овладения универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими их социальной мобильности и ус-
тойчивости на рынке труда; подготовить обучающихся к успешной работе в различных сфе-
рах, применяющих математические методы и информационные технологии на основе гармо-
ничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров; по-
высить их общую культуру, сформировать социально-личностные качества и развить способ-
ности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.  

Главным содержанием дисциплины «Математическая теория риска» является знаком-
ство студентов с классическими экономико-математическими методами и моделями, которые 
могут послужить базой для дальнейшего освоения теоретического материала и для примене-
ния его на практике. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина по выбору «Математическая теория риска» входит в цикл общих матема-

тических и естественнонаучных дисциплин с кодом УЦ ООП Б.2. Она опирается на теорию 
вероятностей, связана с такими разделами математики, как методы оптимизации, дифферен-
циальное исчисление, функциональный анализ и др. Знания, полученные по дисциплине, яв-
ляются основой для дальнейшего более углубленного изучении вопросов применения мате-
матических методов в анализе конкретных экономических объектов и выработке практиче-
ских рекомендаций по их управлению, а также для подготовки курсовых и выпускных ква-
лификационных работ. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:  
способность демонстрации общенаучных базовых знаний естественных наук, матема-

тики и информатики, понимание основных фактов, концепций, принципов теорий, связан-
ных с прикладной математикой и информатикой (ПК-1). 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать: подходы к математическому моделированию, используемые при анализе 

рисковых ситуаций, методы анализа страховых рисков. 
2) Уметь: сравнивать и строить математические модели принятия решения в риско-

вых ситуациях, решать получившиеся задачи и делать на их основе правильные 
выводы. 

3) Владеть: терминологией теории рисков и соответствующим математическим аппа-
ратом, способностью использовать полученные знания в профессиональной дея-
тельности. 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Математическая теория риска». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  
 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 
Аудиторные занятия (всего) 36 



В том числе:  
Лекции 36 
Семинары  
Самостоятельная работа 36 
В том числе:  
Творческая работа (реферат)  18 
И (или) другие виды самостоятельной работы 18 
Вид промежуточного контроля Опрос, защита реферата 
Вид итогового контроля Зачет 

 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 

занятий (в часах) 
Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Се-
мест

р 

Неделя 
семе-
стра 

Общая 
трудоём-
кость (в 
часах) 

Учебная работа 

    Всего Лек-
ции 

Практ. 
В.т.ч. 
актив
ных 

форм 

Само-
стоя-
тель-
ная 

работа 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма про-
межуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

1 Предвари-
тельные 
сведения 

7 1-2 8 4  4 4 Устный оп-
рос 

2 Теория 
риска 

7 3-6 16 8  8 8 Защита ре-
ферата 

3 Портфель-
ный анализ 

7 7-10 16 8  8 8 Письменный 
опрос 

4 Построение 
меры риска 

7 11-14 16 8  8 8 Устный оп-
рос 

5 Процессы 
риска 

7 15-18 16 8  8 8 Защита ре-
ферата 

    72 36  36 36 Зачет 
 
4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование 
раздела дисци-
плины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, формируемые 
компетенции 

1 Предваритель-
ные сведения 

Отношения. Монотон-
ные функции. Реверс. 
Вероятностные распре-
деления и обобщенные 
меры. Распределения на 
упорядоченных множе-
ствах. Порядки на мно-

Знать базовые понятия теории вероятностей: 
случайная величина, распределение случайной 
величины, случайный процесс (ПК-1). 
Уметь: логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь при-
менять математические методы при решении 
задач (ПК-1). Владеть: терминологией теории 
вероятностей и теории множеств (ПК-1). 



жестве распределении. 
2 Теория риска Задача принятия реше-

ния. Меры риска. Моно-
тонность мер риска. Вы-
пуклость мер риска. Вы-
числение мер риска. 

Знать постановку задач принятия решений, ме-
ры риска (ПК-1). 
Уметь: применять математические методы при 
решении задач (ПК-1). 
Владеть: способностью к  анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения математическим аппаратом (ПК-
1). 

3 Портфельный 
анализ 

Постановка задачи. 
Портфели второго по-
рядка. Метод ожидаемой 
полезности. 

Знать понятия и виды портфеля ценных бумаг, 
понятие функции полезности (ПК-1. 
Уметь: применять математические методы при 
решении задач (ПК-1). 
Владеть: оптимизационной задачей построения 
портфеля и методом ожидаемой полезности 
(ПК-1). 

4 Построение ме-
ры риска 

Субъективная вероят-
ность. Отношение пред-
почтения. Ограничен-
ность множеств распре-
делений. 

Знать базовые понятия теории множеств и от-
ношений (ПК-1). 
Уметь: логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь (ПК-1). 
Владеть:  способностью к обобщению и анализу 
(ПК-1). 

5 Процессы риска Классический процесс 
риска. Агрегированный 
процесс риска. Решение 
уравнения выживания. 
Взаимная аппроксима-
ция процессов. 

Знать понятия агрегированный процесс, уравне-
ние выживания (ПК-1). 
Уметь: применять математические методы при 
решении задач (ПК-1). 
Владеть: способностью к постановке цели и 
выбору путей ее достижения математическим 
аппаратом, для обработки информации и анали-
за данных (ПК-1). 

 
5. Образовательные технологии. Лекции (в том числе информационные лекции, лек-

ции-беседы, проблемные лекции, лекции-дискуссии), анализ практических ситуаций, мозго-
вой штурм, тренинги, деловые игры, рефераты, индивидуальные занятия. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины. 

Темы рефератов: 
1. Стохастические ситуации и их математические модели.  
2. Случайные величины и их распределения. Случайные процессы. 
3. Модели и задачи теории риска.  
4. Основные задачи теории индивидуального риска.  
5. Основные задачи теории коллективного риска. 
6. Рисковые ситуации в страховании.  
7. Сравнение рисковых ситуаций.  
8. Функция полезности.  
9. Страхование с точки зрения клиента. 
10.  Страхование с точки зрения страховой компании.  
11. Эмпирическое определение функции полезности. Модель Эрроу.  
12. Общие признаки расчета тарифных ставок 
13. Модели объема страхового портфеля.  
14. Вероятность разорения в модели индивидуального риска.  



15. Факторизационная модель индивидуальных исков.  
16. Асимпотические оценки страховых рисков. 
17. Постановка задачи определения минимально допустимой страховой ставки 
18.  Оценки страховых ставок. 
19. Процессы риска Спарре Андерсена.  
20. Определение и свойства пуассоновского процесса.  
21. Распределение суммарных страховых выплат. 
22. Формула Поллачека-Хинчина-Беекмана.  
23. Приближенная формула для вероятности разорения. 
24. Обобщенные процессы риска при наличии больших выплат и с пакетным поступле-

нием страховых выплат. 
25. Классические процессы риска со случайными премиями. 
26. Основное уравнение.  
27. Оценки для оптимального начального капитала. 
28. Статистическое оценивание распределения страховых выплат.  
29. Статистическое оценивание вероятности разорения в классическом процессе риска.  
30. Непараметрическая оценка для вероятности разорения в обобщенном процессе рис-

ка. 
31. Принципы анализа рисковых ситуаций с помощью смешанных гаусовских вероятно-

стных моделей.  
32. Предельные теоремы для обобщенных процессов Кокса. 
 Вопросы к зачету: 

1. Отношения. Монотонные функции.  
2. Реверс. Вероятностные распределения и обобщенные меры.  
3. Распределения на упорядоченных множествах.  
4. Порядки на множестве распределении. 
5. Задача принятия решения.  
6. Меры риска.  
7. Монотонность мер риска. 
8. Математическое ожидание и дисперсия. 
9. Мера ожидаемой полезности. 
10.Мера возмущенной вероятности. 
11. Выпуклость мер риска.  
12.Вычисление мер риска. 
13.Дискретизация распределения. 
14.Постановка задачи портфельного анализа.  
15.Портфели второго порядка.  
16.Простейший портфель. 
17.Смешенный портфель. 
18.Задача Марковица. 
19.Отношение к риску. 
20.Метод ожидаемой полезности. 
21.Нормальное распределение и показательная вероятность. 
22.Субъективная вероятность.  
23.Отношение правдоподобия. 
24.Существование вероятностного распределения. 
25.Отношение предпочтения.  
26.Существование меры риска. 
27.Ограниченность множеств распределений. 



28.Линейное отношение предпочтения. 
29.Нелинейное отношение предпочтения. 
30.Классический процесс риска.  
31.Разорение  процесса. 
32.Агрегированный процесс риска.  
33.Свойства агрегированного процесса. 
34.Уравнение для вероятности выживания. 
35.Простейший процесс риска 
36.Решение уравнения выживания.  
37.Процесс с поглощением. 
38.Взаимная аппроксимация процессов. 
39.Оператор агрегирования. 
40.Аппроксимация траекторий процессов. 

 
Критерии оценки знаний студентов: 

Для успешной сдачи зачета студенты должны посещать лекции, выполнять домашние зада-
ния, написать реферат и ответить правильно на один теоретический вопрос из произвольного 
(по выбору преподавателя) раздела. при неправильном или неполном ответе может быть за-
дан дополнительный вопрос. В случае не подготовки реферата на зачете могут быть предло-
жены дополнительные вопросы. При выставлении зачета учитываются следующие парамет-
ры: 
1. Работа студента в семестре. 
2. Подготовка реферата. 
3. Ответ на вопрос. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
а) основная литература:  

1. Королев, В. Ю. Математические основы теории риска /В. Ю. Королев, В. Е. Бенинг, С. Я. 
Шоргин. - М.: Физматлит, 2011. - 620 с. 

2. Четыркин, Е. М. Финансовая математика: учебник / Е. М. Четыркин. - 8-е изд. - М.: Дело, 
2008. - 397 с. 

3. Николаева, Е. А. Модели и оценка риска в сложных системах:тексто-графический элек-
тронный учебно-методический комплекс [Электронный ресурс]/ Е. А. Николаева; КемГУ. 
– Электрон. издан. – Кемерово: КемГУ, 2011. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – Систем. 
требования: PС с процессором Pentium III 500 МГц; операц. система Windows ХР; Internet 
Explorer; SVGA, 1280x1024 High Color (32 bit). – Загл. с экрана. – № гос. регистрации в 
ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321101829 свид. № 22901 от 27.07.2011. 

4. Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски: Оценка, управление, портфель инве-
стиций / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 8-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 544 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4222 

5. Авдошин, С. М. Информатизация бизнеса. Управление рисками / С. М. Авдошин, Е. Ю. 
Песоцкая. - М.: ДМК Пресс, 2011. - 176 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3028 

б) дополнительная литература:  
6. Буренин, А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов /А. Н. Бу-

ренин. - М.: 1 Федеративная Книготорговая Компания, 1998. 
7. Ван Хорн, Дж. Основы управления финансами /Дж. Ван Хорн. - М.: Финансы и статисти-

ка, 1996. 



8. Гранатуров, В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: 
учеб. пособие / В. М. Гранатуров. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело и Сервис, 2010. - 
208 с. 

9. Касимов, Ю. А. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг /Ю. А. Касимов. - 
М.: Фитиль, 1998. 

10.Малыхин, В. И. Финансовая математика /В. И. Малыхин. - М.: Юнити,  2002 . 
11.Миркин, Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок /Я. М. Миркин. - М.: Наука, 1995. 
12.Первозванский, А. А. Финансовый рынок: Расчет и Риск /А. А. Первозванский, Т. Н. Пер-

возванская. - М.: ”ИНФРА-М”, 1994. 
13.Рынок ценных бумаг: учебник / под общ. ред. Н. И. Берзона. - М.: Юрайт, 2011. - 531 с. 
14.Холт, Р. Н. Основы финансового менеджмента /Р. Н.  Холт.  - М.: “Дело Лтд”, 1995. 
15.Шарп, У. Инвестиции /У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли. - М.: Инфра-М,  1999.  
16.Шведов, А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг /А.С. Шведов. - М.: ГУ ВШЭ, 

1999. 
17.Алехин, Б.И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции /Б.И. Алехин. - М.: 

Финансы и статистика, 1991. 
18.Анесенц, С.А. Основы функционирования рынка ценных бумаг: учебное пособие /С.А. 

Анесенц.  - М.: Наука, 1998. 
19.Беренс, В. А. Руководство к оценке эффективности инвестиций /В. А. Беренс, П.М. Хавра-

нек.  - М.: Интерэксперт, 1995. 
20.Бочаров, В. В. Финансово-кредитные методы регулирования рынка инвестиций /В. В. Бо-

чаров.  - М.: Финансы и статистика, 1993. 
21.Воронцовский, А.В. Инвестиции и финансирование /А.В. Воронцовский. - СПб.: С.-П. 

университет, 1998. 
22.Грабовый, П. Г. Риски в современном бизнесе /П. Г. Грабовый, С. Н. Петрова, С. И. Пол-

тавцев. - М.: Аланс, 1994. 
23.Ковалев, В. В. Финансовый анализ /В. В. Ковалев. - М.: Наука, 1998. 
24.Теплова, Т. В. Финансовые решения: стратегия и тактика /Т. В. Теплова. - М.:  Магистр, 

1998. 
25.Четыркин, Е. М. Методы финансовых и коммерческих расходов /Е. М. Четыркин.  - М.: 

“Дело Лтд”, 1995. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

26.Новая электронная библиотека  –  www.newlibrary.ru 
27.Российское образование (федеральный портал) – www.edu.ru 
28.Математическое бюро: решение задач по высшей математике – www.matburo.ru 
29.Нехудожественная библиотека – www.nehudlit.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя учебные ау-

дитории для проведения занятий, мультимедийное оборудование, программное обеспечение 
для компьютерных презентаций, доступ студентов к компьютеру с выходом в Интернет. 

 
 


