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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистра обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОК-2 готовностью действовать 

в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния (ОК-2); 

Знать: принципы и алгоритмы принятия реше-

ний в нестандартных ситуациях;  

Уметь: правильно оценивать последствия своей 

профессиональной деятельности;  

Владеть: необходимой широтой и культурой 

мышления. 

ОПК - 1 готовностью к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач профес-

сиональной деятельности 

(ОПК-1); 

Знать: государственный язык Российской Феде-

рации и иностранный язык для решения задач 

профессиональной деятельности; представления 

специалистов из других областей о сути иссле-

дуемого явления, 

Уметь: грамотно и аргументировано излагать 

свои подходы к решению данной научной про-

блемы на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке. 

Владеть: адекватным математическим и поня-

тийным аппаратом, навыками устной речи  и 

нормами письменного изложения результатов на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке. 

ОПК-5 способностью использо-

вать углубленные знания 

правовых и этических 

норм при оценке послед-

ствий своей профессио-

нальной деятельности, 

при разработке и осуще-

ствлении социально зна-

чимых проектов (ОПК-5) 

Знать: и уважать основы правовых и этических 

норм;  

Уметь: правильно оценивать последствия своей 

профессиональной деятельности;  

Владеть: необходимой широтой и культурой 

мышления. 

ПК-11 способностью разрабаты-

вать аналитические обзо-

ры состояния области 

прикладной математики и 

информационных техно-

логий (ПК-11); 

Знать: междисциплинарные связи в области 

прикладной математики и информационных тех-

нологий.  

Уметь: разрабатывать аналитические обзоры со-

стояния в области прикладной математики и ин-

форматики. 

Владеть: методами научного анализа, необходи-

мых для проведения экспертиз проектов данной 

области прикладной математики и информаци-

онных технологий. 

ПК-13 способностью осознавать 

корпоративную политику 

в области повышения со-

циальной ответственно-

сти бизнеса перед обще-

Знать: актуальные задачи социальной  корпора-

тивной политики бизнеса.  

Уметь: ставить и решать задачи эффективной 

социальной  корпоративной политики бизнеса, 

включая разработку и реализацию решений, на-



 

ством, принимать участие 

в ее развитии (ПК-13). 

правленных на поддержку социально-значимых 

проектов, на повышение электронной грамотно-

сти населения, обеспечение общедоступности 

информационных услуг. 

Владеть: знаниями и методами необходимыми 

для решения актуальных социальных задач кор-

поративной политики бизнеса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Моделирование риска в сложных системах» входит в вариативную 

часть профессионального цикла с кодом УЦ ООП М2.В.ДВ.1.1. Она опирается на теорию 

вероятностей, связана с такими разделами математики, как методы оптимизации, дифферен-

циальное исчисление, функциональный анализ и др., служит основой для анализа различных 

видов рисков и дальнейшего более углубленного изучении теории математического модели-

рования в условиях риска, а также для проведения научно-исследовательских работ.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 академических 

часа).  

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 30 

Аудиторные занятия (всего) 30 

В том числе:  

Лекции 6 

Семинары 22 

Внеаудиторная работа 0 

Самостоятельная работа 42 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

у
-

д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 



 

аудиторные 

учебные заня-

тия 

Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

раб. 

Лек. Лаб. 

1 Основные понятия теории 

вероятностей. 

6 1 2 3 Устный опрос, проверка 

домашних заданий 

2 Математические модели 

страхового риска 

6 - 2 4 Устный опрос, проверка 

домашних заданий, 

контр. раб. 

3 Сравнение рисковых си-

туаций и простейшие ме-

тоды расчета страховых 

тарифов 

6 1 2 3 Устный опрос, проверка 

домашних заданий, 

контр. раб. 

4 Модель индивидуального 

риска 

6 - 2 4 Устный опрос, проверка 

домашних заданий, 

контр. раб. 

5 Дискретная модель кол-

лективного риска 

8 - 2 6 Устный опрос, проверка 

домашних заданий 

6 Модели коллективного 

риска 

8 1 2 5 Устный опрос, проверка 

домашних заданий 

7 Вероятность разорения 6 1 2 3 Устный опрос, проверка 

домашних заданий 

8 Обобщенные модели рис-

ка 

6 - 2 4 Устный опрос, проверка 

домашних заданий 

9 Стоимостной подход к 

математическому описа-

нию функционирования 

страховых компаний 

6 - 2 4 Устный опрос, проверка 

домашних заданий 

10 Статистическое оценива-

ние параметров страховой 

деятельности 

6 1 2 3 Устный опрос, проверка 

домашних заданий 

11 Смешанные гауссовские 

вероятности модели рис-

ковых ситуаций 

6 1 2 3 Устный опрос, проверка 

домашних заданий 

12      Зачет 

 Всего  72 6 22 42  

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

Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Основные понятия теории вероятностей 

 1.1. Стохастические си-

туации и их математи-

ческие модели 

Случайные величины и их распределения. Случайные 

процессы 

2 Математические модели страхового риска 

 2.1. Модели индивиду-

ального риска 
Модели и задачи теории риска. Основные задачи теории 

индивидуального риска. 
 2.2. Модели коллективно-

го риска 
Модели и задачи теории риска. Основные задачи теории 

коллективного риска. 



 

3 Сравнение рисковых ситуаций и простейшие методы расчета страховых тарифов 
 3.1. Рисковые ситуации в 

страховании. 

Сравнение рисковых ситуаций. Функция полезности. 

Страхование с точки зрения клиента. Страхование с точ-

ки зрения страховой компании. 
 3.2. Эмпирическое опре-

деление функции полез-

ности. 

Модель Эрроу. Общие признаки расчета тарифных ставок 

4 Модель индивидуального риска 
 4.1. Модели объема 

страхового портфеля. 

Вероятность разорения в модели индивидуального риска. 

 4.2. Факторизационная 

модель индивидуальных 

исков. 

Асимпотические оценки страховых рисков. 

5 Дискретная модель коллективного риска 

 5.1. Дискретная модель 

коллективного риска 

Постановка задачи определения минимально допустимой 

страховой ставки Оценки страховых ставок. 
6 Модели коллективного риска 

 6.1. Модели коллектив-

ного риска 

Процессы риска Спарре Андерсена. Определение и свой-

ства пуассоновского процесса. Распределение суммарных 

страховых выплат. 
7 Вероятность разорения 

 7.1. Формула Поллачека-

Хинчина-Беекмана. 

Формула Поллачека-Хинчина-Беекмана. Приближенная 

формула для вероятности разорения. 
8 Обобщенные модели риска 
 8.1. Обобщенные про-

цессы риска 

Обобщенные процессы риска при наличии больших вы-

плат и с пакетным поступлением страховых выплат. 
 8.2. Классические про-

цессы риска 

Классические процессы риска со случайными премиями. 

9 Стоимостной подход к математическому описанию функционирования страховых 

компаний 
 9.1. Стоимостной подход Основное уравнение. Оценки для оптимального началь-

ного капитала. 
10 Статистическое оценивание параметров страховой деятельности 
 10.1. Статистическое 

оценивание распределе-

ния страховых выплат. 

Статистическое оценивание вероятности разорения в 

классическом процессе риска. 

 10.2. Непараметрическая 

оценка для вероятности 

разорения в обобщенном 

процессе риска. 

Основные определения. Особенности. 

11 Смешанные гауссовские вероятности модели рисковых ситуаций 
 Смешанные гауссовские 

вероятности модели рис-

ковых ситуаций 

Принципы анализа рисковых ситуаций с помощью сме-

шанных гауссовских вероятностных моделей. Предель-

ные теоремы для обобщенных процессов Кокса. 

 

Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Основные понятия теории вероятностей 

 1.1. Стохастические си-

туации и их математи-

Случайные величины и их распределения. Случайные 

процессы 



 

ческие модели 

2 Математические модели страхового риска 

 2.1. Модели индивиду-

ального риска 
Модели и задачи теории риска. Основные задачи теории 

индивидуального риска. 
 2.2. Модели коллективно-

го риска 
Модели и задачи теории риска. Основные задачи теории 

коллективного риска. 
3 Сравнение рисковых ситуаций и простейшие методы расчета страховых тарифов 
 3.1. Рисковые ситуации в 

страховании. 

Сравнение рисковых ситуаций. Функция полезности. 

Страхование с точки зрения клиента. Страхование с точ-

ки зрения страховой компании. 
 3.2. Эмпирическое опре-

деление функции полез-

ности. 

Модель Эрроу. Общие признаки расчета тарифных ставок 

4 Модель индивидуального риска 
 4.1. Модели объема 

страхового портфеля. 

Вероятность разорения в модели индивидуального риска. 

 4.2. Факторизационная 

модель индивидуальных 

исков. 

Асимпотические оценки страховых рисков. 

5 Дискретная модель коллективного риска 

 5.1. Дискретная модель 

коллективного риска 

Постановка задачи определения минимально допустимой 

страховой ставки Оценки страховых ставок. 
6 Модели коллективного риска 

 6.1. Модели коллектив-

ного риска 

Процессы риска Спарре Андерсена. Определение и свой-

ства пуассоновского процесса. Распределение суммарных 

страховых выплат. 
7 Вероятность разорения 

 7.1. Формула Поллачека-

Хинчина-Беекмана. 

Формула Поллачека-Хинчина-Беекмана. Приближенная 

формула для вероятности разорения. 
8 Обобщенные модели риска 
 8.1. Обобщенные про-

цессы риска 

Обобщенные процессы риска при наличии больших вы-

плат и с пакетным поступлением страховых выплат. 
 8.2. Классические про-

цессы риска 

Классические процессы риска со случайными премиями. 

9 Стоимостной подход к математическому описанию функционирования страховых 

компаний 
 9.1. Стоимостной подход Основное уравнение. Оценки для оптимального началь-

ного капитала. 
10 Статистическое оценивание параметров страховой деятельности 
 10.1. Статистическое 

оценивание распределе-

ния страховых выплат. 

Статистическое оценивание вероятности разорения в 

классическом процессе риска. 

 10.2. Непараметрическая 

оценка для вероятности 

разорения в обобщенном 

процессе риска. 

Основные определения. Особенности. 

11 Смешанные гауссовские вероятности модели рисковых ситуаций 
 Смешанные гауссовские 

вероятности модели рис-

ковых ситуаций 

Принципы анализа рисковых ситуаций с помощью сме-

шанных гауссовских вероятностных моделей. Предель-

ные теоремы для обобщенных процессов Кокса. 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1.  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). – Сис-

тем. требования: PС с процессором Pentium III 500 МГц; операц. система Windows ХР; 

Internet Explorer; SVGA, 1280x1024 High Color (32 bit). – Загл. с экрана. – № гос. регист-

рации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321101829 свид. № 22901 от 27.07.2011. 

2. Построение меры риска: учеб.-метод. пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский государствен-

ный университет»; сост.: Е. А. Николаева, М. В. Косенкова. – Кемерово, 2010.- 24 с. 

3. Финансовый анализ рисковых ценных бумаг: учеб.-метод. пособие / ГОУ ВПО «Кеме-

ровский государственный университет»; сост.: Е. А. Николаева. – Кемерово. 2009. – 24 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1.  Основные понятия теории веро-

ятностей. 
ОК-2, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11, 

ПК-13 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий 

2.  Математические модели страхо-

вого риска ОК-2, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11, 

ПК-13 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий, 

контр. раб. 

3.  Сравнение рисковых ситуаций и 

простейшие методы расчета 

страховых тарифов 

ОК-2, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11, 

ПК-13 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий, 

контр. раб. 

4.  Модель индивидуального риска 
ОК-2, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11, 

ПК-13 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий, 

контр. раб. 

5.  Дискретная модель коллективно-

го риска 
ОК-2, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11, 

ПК-13 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий 

6.  Модели коллективного риска ОК-2, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11, 

ПК-13 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий 

7.  Вероятность разорения ОК-2, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11, 

ПК-13 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий 

8.  Обобщенные модели риска ОК-2, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11, 

ПК-13 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий 

9.  Стоимостной подход к матема-

тическому описанию функцио-

нирования страховых компаний 

ОК-2, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11, 

ПК-13 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий 

10.  Статистическое оценивание па-

раметров страховой деятельно-

сти 

ОК-2, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11, 

ПК-13 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий 



 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

11.  Смешанные гауссовские вероят-

ности модели рисковых ситуа-

ций 

ОК-2, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11, 

ПК-13 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы  (темы рефератов) 

1. Основные предположения и обозначения Ф-модели. 

2. Гарантированные оценки страховых тарифов в статистических моделях страхования. 

3. Аппроксимация необходимого резервного капитала страховой компании, обслужи-

вающий много неоднородных контрактов. 

4. Оценки страховых ставок в дискретной динамической модели страхования при нор-

мальном распределении дохода. 

5. Оценки страховых ставок в дискретной динамической модели страхования при рав-

номерно ограниченных страховых суммах 

6. Пуассоновский точечный процесс как модель абсолютного хаотичного распределения 

событий во времени. 

7. Определения и свойства дважды стохастических пуассоновских процессов. 

8. Асимптотические свойства дважды стохастических пуассоновских процессов. 

9. Асимптотика распределений суммарных страховых требование в процессах риска 

Спарре Андерсена. 

10. Анализ случайных рисков с помощью центральных и промежуточных порядковых 

статистик. 

11. Свойства масштабных смесей нормальных законов. 

12. Диффузная аппроксимация для вероятности разорения в классическом процессе рис-

ка. 

13. Неравенства для вероятности разорения в классическом процессе риска. 

14. Неравенство Лундберга. Двухсторонние оценки для вероятности разорения. 

15. Эмпирическая аппроксимация Де Вилдера. 

16. Эмпирическая аппроксимация Беекмана-Бауэрса. 

б) типовые задания  (сообщения) 

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. 

в) описание шкалы оценивания 

Максимальная сумма баллов, набираемая магистрантом по дисциплине – 100 баллов. 

В зависимости от суммарного количества набранных баллов магистранту выставляются 

следующие итоговые оценки: 

0-59 баллов – «не зачтено»; 

60-100 баллов – «зачтено». 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 бал-

лов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачѐт) – 20 баллов. 

Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости): 

 посещение лекционных занятий – 2 балла; из расчета 6 часов лекций в семестре, 

всего за семестр магистрант может получить максимально 6 баллов; 

 посещение практических занятий – 2 балла; из расчета 22 часа практических за-

нятий в семестре, всего за семестр магистрант может получить максимально 22 

балла; 

 активная работа магистранта во время практических занятий – в зависимости от 

уровня активности за семестр можно получить максимально 11 баллов; 

 семестровое задание – максимально 21 баллов; 

 контрольная работа  – две контрольных работы в течение семестра - максималь-

но 20 баллов. 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 

80 баллов. 

Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным за-

даниям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, ве-

дущих дисциплину, до начала зачѐтной сессии. 

Оценка семестровой аттестации (зачѐта): 

 на зачѐте магистранту предлагается два теоретических вопроса из произвольных 

(по выбору преподавателя) разделов. Полный и правильный ответ на каждый из 

вопросов оценивается в 10 баллов, в результате за зачѐт магистрант имеет воз-

можность набрать 20 баллов. 

 некоторые магистранты, проявившие активность при изучении курса и набрав-

шие по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению преподавателя, 

ведущего занятия, на зачѐте автоматически получают 20 баллов. 



 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Оценка «зачтено» выставляется магистранту, который: 

- полно раскрывает содержание учебного материала в объеме, предусмотренном 

программой, изучил основную литературу по вопросам дисциплины и ознакомился с 

дополнительной; 

- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий; 

- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

- умеет увязать теорию и практику при решении задач и анализе конкретных ситуаций; 

- допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

содержание ответа по существу вопроса. 

Оценка «не зачтено» выставляется магистранту, который: 

- имеет пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине, не может 

дать четкого определения основных понятий; 

- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной ситуации; 

- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным 

объемом знаний. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая магистрантом по дисциплине – 100 баллов. 

Данные баллы магистрант может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на 

них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, а также 

результатов сдачи зачета, магистранту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не 

зачтено», 60-100 баллов – «зачтено». 

Магистранту при сдаче теоретического материала необходимо показать способность и 

готовность к активному общению в научной, производственной и социально-общественной 

сферах деятельности (ОК-7); способность использовать углублѐнные знания правовых и эти-

ческих норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке 

и осуществлении социально значимых проектов (ОК-9); способность разрабатывать анали-

тические обзоры состояния области прикладной математики и информационных технологий 

по профильной направленности ООП магистратуры (ПК-10); способность осознавать корпо-

ративную политику в области повышения социальной ответственности бизнеса перед обще-

ством, принимать участие в ее развитии (ПК-13). При сдаче контрольных заданий необходи-

мо решить задачи и ответить на поставленные вопросы. Если магистрант пропустил занятие, 

он может его «отработать» – прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы кон-

сультаций. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература:  

1. Карташов,  В.  Я.  Динамическая  оценка  риска  в  сложных  системах: монография  /  В.  

Я. Карташов, М. А. Новосельцева. - Кемерово: Изд-во КемГУ,         2014.         -         212         

с.        //http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58322 



 

2. Шапкин,  А.  С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций / А. С. Шапкин,  В.  А.  

Шапкин.  -  М.:   Дашков  и  К,  2013.  -  288  с. 

//http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56309 

б) дополнительная литература:  

1. 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 

2. Беренс, В. А. Руководство к оценке эффективности инвестиций /В. А. Беренс, П.М. Хав-

ранек.  - М.: Интерэксперт, 1995. 

3. Ван Хорн, Дж. Основы управления финансами /Дж. Ван Хорн. - М.: Финансы и статисти-

ка, 1996. 

4. Воронцовский, А.В. Инвестиции и финансирование /А.В. Воронцовский. - СПб.: С.-П. 

университет, 1998. 

5. Ковалев, В. В. Финансовый анализ /В. В. Ковалев. - М.: Наука, 1998. 

6. Королев, В. Ю. Математические основы теории риска /В. Ю. Королев, В. Е. Бенинг, С. Я. 

Шоргин. - М.: Физматлит, 2011. - 620 с. 

7. 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). – Сис-

тем. требования: PС с процессором Pentium III 500 МГц; операц. система Windows ХР; 

Internet Explorer; SVGA, 1280x1024 High Color (32 bit). – Загл. с экрана. – № гос. регистра-

ции в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321101829 свид. № 22901 от 27.07.2011. 

8. Холт, Р. Н. Основы финансового менеджмента /Р. Н.  Холт.  - М.: “Дело Лтд”, 1995. 

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

“Дело Лтд”, 1995. 

10.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 

в) периодические издания:  

1. Вестник КемГУ 

2. Вестник МГУ. Сер. Вычислительная математика кибернетика 

3. Известия РАН Сер. Теория и системы управления 

4. Математическое моделирование 

5. Прикладная информатика 

6. Прикладная математика и механика 

7. Сибирский математический журнал 

8. Экономика и математические методы 

9. Applied mathematical sciences 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

11.Эконометрика / Российское образование (федеральный портал) – 

http://window.edu.ru/library/resources?p_rubr=2.2.76.4.8&p_page=2 (дата обращении 

15.01.14) 

12. Экономика / Нехудожественная библиотека – http://www.nehudlit.ru/books/cat356.html (да-

та обращения 15.01.14) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3028
http://window.edu.ru/library/resources?p_rubr=2.2.76.4.8&p_page=2
http://www.nehudlit.ru/books/cat356.html


 

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Форми-

рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие магист-

рантов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание ма-

гистерских диссертаций. При этом самостоятельная работа магистрантов играет решающую 

роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 15-20 минут. 

Изучение конспекта за день перед следующей лекцией – 15-20 минут. 

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

Подготовка к практическому занятию – 1 час 10 минут. 

Всего в неделю – около 2 часов 40 минут.  

9.2. Описание последовательности действий магистранта («сценарий изучения дис-

циплины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последова-

тельность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-

дня, разобрать рассмотренные примеры. 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-

ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции. 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по моделированию риска в 

сложных системах в библиотеке и для решения задач. 

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы по 

теме домашнего задания, изучить примеры. Решая упражнение или задачу, – предварительно 

понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попро-

бовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по курсу моделирования 

риска в сложных системах, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся на фа-

культетском сервере.  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекций изучаются и книги по рис-

ковым процессам. Литературу по курсу моделированию риска в сложных системах жела-

тельно изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников, однако легче ос-

воить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучива-

ния» материала, добиться понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью после про-

чтения очередной главы желательно выполнить несколько простых упражнений на соответ-

ствующую тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе и попробовать ответить на 

следующие вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в ней введены, каков их смысл, 

для чего служат и какими свойствами обладают используемые здесь математические модели. 

При изучении теоретического материала всегда полезно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекций не-

обходимо пользоваться учебниками по моделированию риска в сложных системах. Вместо 

«заучивания» материала важно добиться понимания изучаемых тем дисциплины. При подго-

товке к зачету нужно освоить теорию: разобрать определения всех понятий и постановки ма-

тематических моделей, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько типовых 

задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо комментировать свои действия 



 

и не забывать о содержательной интерпретации.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий и подготовке к 

контрольной работе необходимо сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой 

теме. Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, что требуется от Вас в дан-

ном случае, какой теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему ре-

шения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в 

методическом пособии примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и по-

пробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 

2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекцион-

ных и лабораторных занятий, мультимедийное оборудование, программное обеспечение для 

компьютерных презентаций, доступ магистрантов к компьютеру с выходом в Интернет. 

12. Иные сведения и материалы 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавли-

вается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзаме-

не.  

При обучении возможны различные варианты проведения занятий: в образовательной 

организации (в академической группе и индивидуально), на дому с использованием дистанци-

онных образовательных технологий (skype).  

Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения учебного 

процесса: 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, необходи-

мые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, опорный конспект, 

методические пособия или слайд презентации, в случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или сопро-

вождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 

4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором может 

присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять сурдопереводчика). 

Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения учебного 

процесса: 



 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время которых 

преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный материал (возможно повтор-

но), заостряя внимание на ключевых понятиях. 

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 

3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие особенности 

проведения учебного процесса: 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, необходи-

мые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, опорный конспект, 

методические пособия или слайд презентации, в случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или сопро-

вождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 

4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

12.2. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Специальные математические модели исследования 

операций»:  

– предоставить магистрантам, как будущим исполнителям операционных проектов, 

дополнительные знания и навыки по организации и проведению исследовательских работ с 

применением моделей и методов исследования операций, раскрыть принципы научного под-

хода к исследованию операций на методологическом уровне; 

– дать качественные знания соответствующих разделов математики, востребованные 

обществом;  

– создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими социальной мобильности магистрантов и устойчивости 

на рынке труда;  

– подготовить обучающихся к успешной работе в различных сферах, применяющих 

математические методы и информационные технологии на основе гармоничного сочетания 

научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров;  

– повысить общую культуру магистрантов, сформировать социально-личностные ка-

чества и развить способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и уме-

ния.  

 

 

Составитель (и): Данилов Н.Н., профессор, зав. кафедрой прикладной математики Кем-

ГУ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (прото-

кол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, до-

бавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


