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1. Пояснительная записка 

Дисциплина «Динамическая оценка риска» включена в блок дисциплин 

специализации. Для освоения дисциплины «Динамическая оценка риска» необходимы 

знания по следующим дисциплинам: системный анализ, теория вероятностей и 

математическая статистика, теория случайных процессов, теория игр. Освоение 

дисциплины «Динамическая оценка риска» необходимо для выполнения различных 

научно-исследовательских работ, при изучении различных систем и оценки их 

функционирования, для подготовки и написания дипломной работы. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

специальности «Прикладная математика и информатика», специализации «Теория 

вероятностей и математическая статистика». 

Целями освоения дисциплины «Динамическая оценка риска» являются: изложение 

теоретических и практических знаний по основам прикладного измерения риска; 

углубление профессиональной подготовки бакалавров данного направления. 

Задачи изучения дисциплины: овладение студентами основами теоретических и 

практических знаний по оценке риска различных объектов; привитие навыков 

математического и компьютерного моделирования систем, объектов и процессов для 

анализа рисковых ситуаций. 

Данный курс, преподаваемый математикам, развивает профессиональное мышление 

и обеспечивает знаниями по моделированию и идентификации рисковых процессов.  

Учебный процесс организован в форме проведения лекционных занятий, а также 

самостоятельной подготовки студентов. Целью лекций является изложение 

теоретического материала и иллюстрация его примерами и задачами. Основным 

теоретическим результатам должны сопутствовать пояснения об их приложениях к оценке 

риска. В ходе самостоятельной работы должно осуществляться закрепление знаний, 

получение новых и превращение их в устойчивые умения и навыки.  Предполагается 

решение семестровой работы для закрепления и расширения знаний по спецкурсу. 

В результате изучения дисциплины студент должен: В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: историю развития теории риска, различные научные подходы в теории 

риска, количественные оценки риска в статике и динамике. 

2) Уметь: применять полученные навыки для расчета оценок риска различных 

объектов, систем, процессов, явлений, а также в научно-исследовательской работе. 

3) Владеть: основами теоретических и практических знаний по теории риска; 

навыками математического и компьютерного моделирования, оценивания и 

прогнозирования рисковых процессов. 

Дисциплина имеет объем 116 часов и изучается в 8 семестре. Форма отчетности – 

экзамен. По разделам учебной дисциплины предусмотрены самостоятельные работы, 

семестровые задания. 

Для допуска к экзамену по дисциплине требуется посещение занятий, выполнение 

домашних заданий, семестровых работ. В случае невыполнения одного из указанных 

выше требований студент имеет возможность получить допуск, выполнив правильно и в 

полном объеме задания по темам. Студент сдает семестровую работу на проверку, а затем 

защищает ее на экзамене.  Студенту, ответившему на все вопросы по семестровой работе, 

выставляется «отлично». Студенту, не ответившему на некоторое количество вопросов по 

семестровой работе, выставляется «хорошо». Студенту, не ответившему на большое 

количество вопросов по семестровой работе, выставляется «удовлетворительно». 

Студенту, не ответившему на вопросы по семестровой работе, выставляется 

«неудовлетворительно». Дополнительные вопросы могут задаваться по всему курсу для 

уточнения знаний студента. 

 

 



 

2. Тематический план 

№ Название и содержание тем, 

разделов, модулей 

Объем часов 
Формы 

контроля Общий Аудиторная работа Самостоятельн

ая работа Лекции Лабораторные 

1 2 3 4 5 6 7 

Дневная форма обучения 

1 История развития теории 

риска. Количественная 

оценка уровня риска. 

Мониторинг. 

10 6  4  

2 Методы количественного 

анализа риска, основанные на 

вероятности. Вероятностная 

оценка риска. Вероятностно-

детерминированный подход к 

оценке риска. 

16 10  6 
Семестровое 

задание 

3 Методы экспертных оценок 

риска. 
20 10  10  

4 Оценка риска  с помощью 

теории игр. 
14 6  8  

5 Риск с точки зрения 

системного анализа. 

Динамический характер 

риска и его оценка. Теория 

непрерывных дробей и 

оценка риска. 

20 10  10 
Семестровое 

задание 

 экзамен 36   36  

 Итого 116 42    

 

3. Содержание дисциплины 

Лекционные занятия 

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. 

 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

Основная литература 

1. Карташов В. Я., Новосельцева М. А. Идентификация стохастических объектов: 

учеб. пособие / В. Я. Карташов, М. А. Новосельцева ; Кемеровский гос. ун-т .- 2-е 

изд., доп. .- Кемерово , 2010 .- 107 с. 

2. Авдошин С.М. Информатизация бизнеса. Управление рисками.- М. : ДМК Пресс , 

2011 .- 177 с. 

3. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка, 

управление, портфель инвестиций / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин .- 8-е изд. .- М. : 

Дашков и К , 2012 .- 544 с. 

Дополнительная литература 

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

М. А. Новосельцева; ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет».– 

Кемерово, 2012. – 212 с. 

2. Королев В. Ю., Бенинг В. Е. и др. Математические основы теории риска : учеб. 



 

пособие / В. Ю. Королев, В. Е. Бенинг, С. Я. Шоргин .- М. : Физматлит , 2007 .- 

542 с. 

3. Анализ и оценка риска производственной деятельности: учеб. пособие / П. П. 

Кукин [и др.] .- М. : Высшая школа , 2007 .- 327 с. 

4. Шапкин А. С., Шапкин В. А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций : 

учебник / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин .- М. : Дашков и К , 2007 .- 879 с. 

5. Вишняков Я. Д., Радаев Н. Н. Общая теория рисков : учеб. пособие / Я. Д. 

Вишняков, Н. Н. Радаев .- М. : Академия , 2007 .- 363 с. 

6. Есипов Ю. В., Самсонов Ф. А. и др. Мониторинг и оценка риска систем "защита - 

объект - среда" / Ю. В. Есипов, Ф. А. Самсонов, А. И. Черемисин .- М. : URSS , 

2008 .- 136 с. 

7. Анализ и оценка риска производственной деятельности: 

учеб. пособие / П. П. Кукин [и др.] .- М. : Высшая школа , 2007 .- 327 с. 

8. Новоселов, А. А. Математическое моделирование финансовых рисков. Теория 

измерения : монография / А.А. Новоселов .- Новосибирск : Наука , 2001 .- 101 c. 

9. Иваницкий, А. Ю. Теория риска в страховании / А. Ю. Иваницкий .- М. : 

Факториал Пресс , 2007 .- 128 с. 

10. Бусленко, Н. П. Моделирование сложных систем / Н. П. Бусленко .- М. : Главная 

редакция физико-математической литературы , 1978 .- 399 с. 

11. Сирота, А. А. Компьютерное моделирование и оценка эффективности сложных 

систем : учебное пособие / А. А. Сирота .- М. : Техносфера , 2006 .- 279 с. 

12. Ступаков, В. С., Токаренко, Г. С. Риск-менеджмент : учеб. пособие / В. С. 

Ступаков, Г. С. Токаренко .- М. : Финансы и статистика , 2006 .- 282 с.  

13. Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных. – М.: Мир, 1989.- 

540 с. 

14. Бокс, Дж., Дженкинс, Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. Вып. 1 / 

Дж. Бокс, Г. Дженкинс ; пер. А. А. Левшин .- М. : Мир , 1974 .- 406 с. 

15. Бокс, Дж., Дженкинс, Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. Вып. 2 / 

Дж. Бокс, Г. Дженкинс ; пер. А. Л. Левшин .- М. : Мир , 1974 .- 197 с.  

16. Теория и компьютерные методы исследования стохастических систем : 

монография / К. А. Пупков и др .- М. : ФИЗМАТЛИТ , 2003 .- 399 с. 

17. Алымов В. Т., Тарасова Н. П. Техногенный риск. Анализ и оценка : учеб. пособие 

для вузов / В. Т. Алымов, Н. П. Тарасова .- М. : Академкнига , 2004 .- 118 с. 

18. Чернова Г. В., Кудрявцев А. А.Управление рисками : учеб. пособие / Г. В. Чернова, 

А. А. Кудрявцев .- М. : Проспект , 2007 .- 158 с. 

5. Контрольно-измерительные материалы 

Темы для углубленного самостоятельного изучения 

1. Теория непрерывных дробей. 

2. Экспертные оценки риска. 

3. Применение инверсионных методов для оценки риска. 

4. Использование структурных функций и теории непрерывных дробей для 

динамической оценки риска. 

5. Методика оценки риска различных объектов 

6. Теория игр и оценка риска. 

 

Тематика задач семестровой работы 

1. Вероятностная оценка риска. 

2. Вероятностно-детерминированная оценка риска.  

3. Динамическая оценка риска. 

 



 

Приложение 1 

Список основной литературы 
Сведения об учебниках Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
Наименование, гриф Автор Год издания 

Идентификация 

стохастических 

объектов:  

учеб. пособие  

В. Я. Карташов,  

М. А. Новосельцева 

2010  

Информатизация 

бизнеса. Управление 

рисками 

В Авдошин С.М. 2011 Электронные ресурсы 

«Лань» 

Экономические и 

финансовые риски. 

Оценка, управление, 

портфель 

инвестиций  

Шапкин А.С., 

Шапкин В.А. 

2012 Электронные ресурсы 

«Лань» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Дополнения и изменения к рабочей программе 

Сведения о переутверждении РП на текущий год и регистрация изменений 
№ 

изменения 

Учебный 

год 

Содержание изменений Преподаватель – 

разработчик 

программы 

РП 

пересмотрена и 

одобрена на 

заседании 

кафедры 

Протокол №___ 

«__» ______ 

20      г. 

Внесенные 

изменения 

утверждаю: 

Декан 

«__» ______ 

20      г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины  

 
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 – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

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

Всего в неделю – 2 часа.   

 

2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при 

изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и 

качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

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

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут). 

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

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой. 

 

3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по данному курсу.  

 

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

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 

изучаются книги по курсу. Полезно использовать несколько источников по данному 

курсу. 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?, сколько теорем в этом 

параграфе и каков их смысл «своими словами»?. При изучении теоретического материала 

всегда нужно рисовать схемы или графики.  

 

5. Советы по подготовке к экзамену.  

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и 

моделей до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку 

типовых задач из каждой темы.  

 

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

по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий 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. Если это не 

дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из 

методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и 

опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

 



 

Учебно-методические материалы по лекциям 

 

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. 

6 

часов 

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. 

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. 

10 

часов 

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. 

10 

часов 

4. Оценка риска  с 

помощью теории игр.  

Теория игр и оценка риска. Матрица решений. 

Полезность решений. Решающая функция. Критерии 

Вальда, Байеса-Лапласа, Сэвиджа, Гурвица. 

6 

часов 

5. Риск с точки зрения 

системного анализа. 

Динамический 

характер риска и его 

оценка. Теория 

непрерывных дробей 

и оценка риска. 

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. 

10 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля 

 

Семестровая работа 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 

наводнений за 

10 лет 

0 1 2 3 4 5 

Всего с 

1703 по 

1975 г. 

Число 

наблюдений 
i

n  

(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. 

 


