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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дис-
циплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-
нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

  способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с при-
менением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

  способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач (ПК-7). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые ре-
зультаты освоения 
образовательной 

программы (компе-
тенции) 

Этапы фор-
мирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способностью анали-
зировать социально-
экономические задачи 
и процессы с приме-
нением методов сис-
темного анализа и ма-
тематического моде-
лирования (ОПК-2) 
 
 

1 этап: Зна-
ния 

Обучающийся должен знать: принципы и методы фор-
мирования эффективных стратегий по управлению рис-
ками и деятельностью объектов, подверженных рискам.  

2 этап: Уме-
ния 

Обучающийся должен уметь: собирать, анализировать и 
интерпретировать необходимую информацию, содержа-
щуюся в различных формах отчетности и прочих отече-
ственных и зарубежных источниках. 
 

3 этап: Вла-
дения (навы-
ки / опыт дея-
тельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками сбора и пер-
вичной обработки исходной информации о рисках; иден-
тификации рисков различной природы; анализа и интер-
претации информации, содержащейся в различных оте-
чественных и зарубежных источниках; выявления тен-
денций в развитии социально-экономических процессов. 
 

Способностью прово-
дить описание при-
кладных процессов и 
информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач 
(ПК-7) 
 

1 этап: Зна-
ния 

Обучающийся должен знать: модели и методы, оценки и 
управления рисками различной природы, включая иден-
тификацию рисков формирование законов распределе-
ния потерь и ущербов, которые могут возникнуть в эко-
номических системах разного уровня и у отдельных ин-
дивидуумов и домохозяйств вследствие случайных про-
явлений неблагоприятных событий или изменения усло-
вий деятельности и оценки их параметров. 

2 этап: Уме-
ния 

Обучающийся должен уметь: применять методы систем-
ного анализа и математического моделирования в про-
фессиональной деятельности для теоретического и экс-
периментального исследования в социально-
экономических задачах; 

3 этап: Вла-
дения (навы-
ки / опыт дея-
тельности) 

Обучающийся должен владеть: методами, приемами, 
алгоритмами решения задач теории риска и моделирова-
ния рисковых ситуаций; навыками работы с реальными 
объектами, исследование которых базируется на прин-
ципах теории риска. 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 
необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
«Теория вероятностей и математическая статистика», «Теория систем и системный ана-
лиз», «Экономико-математическое моделирование». 

Дисциплина «Теория рисков и моделирование рисковых ситуаций» занимает важ-
ное место среди прикладных дисциплин. Приобретенные знания пригодятся для выполне-
ния выпускных квалификационных работ Методы риск-анализа используются также в 
решении задач оценки устойчивости и управления развитием промышленных и торговых 
предприятий, инвестиционных компаний, регионов и отдельных стран в условиях сущест-
вования рисков экономических потерь, обусловленных возможными неблагоприятными 
изменениями во внутренней и внешней среде.  

 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 

144 академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 55,2 

лекций 26 

практических  

лабораторных 28 

контроль самостоятельной работы   

формы контактной работы (консультации перед экзаменом, 
прием экзаменов и зачетов, выполнение курсовых, контроль-
ных работ) 

1,2 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР) 54 

Учебных часов на контроль: 34,8 

Экзамен + 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

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

академических часах) 

 

 

 

 



Очная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая самостоя-
тельную работу обучающихся и трудоем-

кость (в часах) 

Контактная работа с преподавателем 
СР 

Лек Сем/Пр Лаб 

1 Риск в концепции устойчивого развития 
2 0 0 4 

1.1. Риск и его измерение 2 0 0 4 

2 Теория моделирования стратегических игр и игр с 

природой 12 0 14 26 

2.1. Стратегические игры 2 0 2 6 

2.2. Принятие решений в условиях неопределенности и 
риска 

2 0 2 6 

2.3. Функция полезности Неймана – Моргенштерна 4 0 2 6 

2.4. Финансовые решения в условиях риска 2 0 4 4 

2.5. Статистические игры 2 0 4 4 

3 Оценка инвестиционных рисков 
8 0 6 14 

3.1 Инвестиционные решения 4 0 2 6 

3.2 Методы управления и снижения степени риска 4 0 4 8 

4 Прикладные задачи 
4 0 8 10 

4.1. Задачи из разных областей хозяйственной деятель-
ности 

2 0 4 6 

4.2. Риски в страховании 2 0 4 4 

 ИТОГО 26 0 28 54 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 
Риск в концепции устойчивого развития 

1.1. Риск и его измерение Понятие риска. Классы рисков. Классификации рисков. 
Риск и прибыль. Идентификация риска — идентифика-
ция опасности, объекта, субъекта. Количественная оцен-
ка риска. Мера риска, степень риска. Случайные величи-

ны, распределения случайных величин. 
2 

Теория моделирования стратегических игр и игр с природой 

2.1. Стратегические игры Основные понятия теории стратегических игр, смешан-
ные стратегии, мажорирование (доминирование) страте-
гий. Антагонистические игры. Позиционные игры. Коо-
перативные игры 
 

2.2. Принятие решений в условиях 
неопределенности и риска 

Понятие игры с природой, принятие решений в условиях 
полной и частичной неопределенности, принятие реше-
ний в условиях риска, выбор решений с помощью дерева 
решений (позиционные игры, принятие решений с при-
менением дерева решений, анализ и решение задач с 
помощью дерева решений, ожидаемая ценность точной 



информации. 

 
2.3. Функция полезности Неймана 

– Моргенштерна 
Основные определения и аксиомы, измерение отноше-
ния к риску, страхование от риска Функция полезности 
Неймана- Моргенштерна 

2.4. Финансовые решения в усло-
виях риска 

Динамические модели планирования финансов, оценка 
текущей стоимости фирмы (чистая приведенная стои-
мость (безрисковая ситуация), коэффициенты дисконти-
рования для рискованного проекта), оценка перспектив-
ного проекта, альтернативные методы принятия проекта, 
оптимизация размещения финансовых средств банка. 

2.5. Статистические игры Общие сведения, свойства статистических игр (выбор 
функций решения, принципы Байеса, Гурвица, макро-
экономические решения), Байесовские функции в прак-
тике статистических игр (понятия полного и наименьше-
го полного класса функций, теоремы о существовании 
байесовской и минимаксной функций решения, геомет-
рическая интерпретация оптимальных функций решений 
в статистической игре). 

3 
Оценка инвестиционных рисков 

3.1 Инвестиционные решения Измерение рисков и прибыли от капиталовложений (до-
хода), выбор оптимального варианта капиталовложений 
при строительстве электростанций, инвестиции в разра-
ботку полезных ископаемых. Характеристики и задачи 
формирования портфеля ценных бумаг. Оптимальные 
портфели Марковица, Шарпа, Тобина, модели арбит-
ражного ценообразования. 

 
3.2 Методы управления и сниже-

ния степени риска 
Общие принципы управления риском — диверсифика-
ция, хеджирование, страхование и т.п. Управление ры-
ночным риском. Управление риском ликвидности. 
Управление кредитным риском. 

4 
Прикладные задачи 

4.1. Задачи из разных областей 
хозяйственной деятельности 

Проектирование маршрутов городского транспорта, 
принятие решений в сельском хозяйстве, статистический 
контроль партии готовых изделий и вероятность перебо-
ев производства, определение оптимального запаса про-
дукции торговой фирмы на основе статистических дан-
ных, управление запасами товарного комплекса (модель 
управления запасами Харриса, уравнение издержек, рас-
чет оптимальной партии поставок, стохастическая мо-
дель управления запасами Харриса). 

4.2. Риски в страховании Модели индивидуальных потерь. Расчет размеров стра-
ховых премий. Модели индивидуального риска. Про-
стейшие способы учета динамики — модели коллектив-
ного риска. 

 

 

Курс лабораторных  занятий 

№ 
Наименование разде-
ла /темы дисципли-

ны 
Содержание 

2 
Теория моделирования стратегических игр и игр с природой 

2.1. Лабораторная работа №1. Количественная оценка риска. Антагонистические игры. 



Стратегические игры Позиционные игры. Кооперативные игры. Понятие седловой 
точки. 
 

2.2. Принятие решений в усло-
виях неопределенности и 
риска 

Принятие решений в условиях полной и частичной неопре-
деленности, принятие решений в условиях риска, выбор ре-
шений с помощью дерева решений Нахождение ожидаемой 
ценности точной информации. 

 
2.3. Лабораторная работа №2. 

Функция полезности Ней-
мана – Моргенштерна 

Измерение отношения к риску, страхование от риска По-
строение функции полезности Неймана- Моргенштерна 

2.4. Финансовые решения в 
условиях риска 

Построение динамических моделей планирования финансов, 
оценка текущей стоимости фирмы (чистая приведенная 
стоимость (безрисковая ситуация), коэффициенты дискон-
тирования для рискованного проекта), оценка перспективно-
го проекта, альтернативные методы принятия проекта, оп-
тимизация размещения финансовых средств банка. 

2.5. Статистические игры Выбор решения, принципы Байеса, Гурвица, макроэкономи-
ческие решения), Байесовские функции в практике стати-
стических игр (понятия полного и наименьшего полного 
класса функций, теоремы о существовании байесовской и 
минимаксной функций решения, геометрическая интерпре-
тация оптимальных функций решений в статистической иг-
ре). 

3 
Оценка инвестиционных рисков 

3.1 Лабораторная работа №3. 
Инвестиционные решения 

Выбор оптимального варианта капиталовложений при 
строительстве электростанций, инвестиции в разработку 
полезных ископаемых. Характеристики и задачи формиро-
вания портфеля ценных бумаг. Оптимальные портфели 
Марковица, Шарпа, Тобина, модели арбитражного ценооб-
разования. 

 
3.2 Методы управления и 

снижения степени риска 
Управление рыночным риском. Управление риском ликвид-
ности. Управление кредитным риском. 

4 
Прикладные задачи 

4.1. Лабораторная работа №4. 
Задачи из разных областей 
хозяйственной деятельно-
сти 

Проектирование маршрутов городского транспорта, приня-
тие решений в сельском хозяйстве, статистический контроль 
партии готовых изделий и вероятность перебоев производ-
ства, определение оптимального запаса продукции торговой 
фирмы на основе статистических данных, управление запа-
сами товарного комплекса (модель управления запасами 
Харриса, уравнение издержек, расчет оптимальной партии 
поставок, стохастическая модель управления запасами Хар-
риса). 

4.2. Риски в страховании Модели индивидуальных потерь. Расчет размеров страхо-
вых премий. Модели индивидуального риска. Простейшие 
способы учета динамики — модели коллективного риска. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 
Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 



домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, выполнение индивидуальных 
заданий, подготовка к зачету. Подробный перечень тем, выносимых на самостоятельное 
изучение, с указанием рекомендуемой учебно-методической литературой представлен 
ниже: 
 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

1) Идентификация операционных рисков коммерческих банков. 
2) Идентификация кредитного риска предприятия. 
3) Разработка подходов к учету неоднородности портфеля риска. 
4) Построение плана управления рисками проектной деятельности 
5) Идентификация рисков в потребительском кредитовании. 
6) Идентификация аудиторского риска 
7) Идентификация риска ликвидности кредитной организации. 
8) Разработка методики построения тарифных ставок. 
9) Идентификация рисков ипотечного кредитования. 
10) Анализ методологического обеспечения скоринговых методов оценки риска. 
11) Анализ механизмов управления риском кредитного портфеля. 
12) Идентификация инновационного риска 
13) Идентификация риска ликвидности и анализ ликвидности коммерческого банка. 
14) Анализ рисков при оценке благонадежности юридического лица. 
15) Оптимизация стратегии управления портфельными инвестициями. 
16) Построение плана управления рисками инвестиционной проектной деятельности 
17) Построение тарифов с учетом франшиз и иных условий разделения риска. 
18) Идентификация риска ликвидности субъекта предпринимательской деятельности в 

малом бизнесе. 
19) Построение плана управления рисками субъекта предпринимательской деятельно-

сти в малом бизнесе. 
20) Идентификация рисков в аудиторской деятельности 
21) Анализ способов расчета рисковых премий для неоднородных портфелей риска. 

 
Рекомендуемая  учебно-методическая литература 

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

учеб. для студ. вузов экон. спец., квалификация "Бакалавр" / - 6-е изд. - М. : Дашков и К, 
2014. - 879с. - (Учебные издания для бакалавров). - Учебник победитель в номинации 
"Лучшие издания в новых областях знаний".-Библиогр.: с.865-871.-(В пер.). - ISBN 978-5-
394-02170-1. (10 экз.) 

2. Доррер, Г.А. Теория принятия решений: Учебное пособие. - Красноярск : СибГТУ, 
2013. - 180 с. (5 экз.) 

3. Киселева, И.А. Моделирование рисковых ситуаций: учебно-методический ком-
плекс / И.А. Киселева. - М. : Евразийский открытый институт, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-
374-00513-4; [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90413 — Загл. с экрана. (Дата обращения 
25.08.18) 
 



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

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые резуль-
таты освоения обра-

зовательной про-
граммы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью анали-
зировать социально-
экономические задачи 
и процессы с примене-
нием методов систем-
ного анализа и мате-
матического модели-
рования. 
(ОПК-2) 
 

1 этап: Зна-
ния 

Отсутствие знаний о 
принципах и методах 
формирования эф-
фективных стратегий 
по управлению рис-
ками и деятельно-
стью объектов, под-
верженных рискам 

Фрагментарные пред-
ставления о методах и 
способах решения со-
циально-
экономических задач 
различной сложности; 
принципах и методах 
формирования эффек-
тивных стратегий по 
управлению рисками и 
деятельностью объек-
тов, подверженных 
рискам; способах 
оценки и управления 
рисками различной 
природы 
 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы представления о ме-
тодах и способах решения 
социально-экономических 
задач и процессов с при-
менением методов сис-
темного анализа и мате-
матического моделирова-
ния задач, принципах и 
методах формирования 
эффективных стратегий 
по управлению рисками и 
деятельностью объектов, 
подверженных рискам. 

Знание методов и спо-
собов решения соци-
ально-экономических 
задач различной слож-
ности, имеющих стати-
стическую наполнен-
ность; принципов и 
методов формирования 
эффективных стратегий 
по управлению рисками 
и деятельностью объек-
тов, подверженных 
рискам; способах оцен-
ки и управления риска-
ми различной природы.  

Тестовые задания, 
Тест №1  

2 этап: Уме-
ния 

Отсутствие умений 
собирать, анализиро-
вать и интерпретиро-
вать необходимую 
информацию, содер-
жащуюся в различ-
ных формах отчетно-
сти и прочих отече-
ственных и зарубеж-

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение применять 
теоретические знания 
к анализу новых задач 
и проектов; методов 
естественнонаучных 
дисциплин в профес-
сиональной деятель-

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в умении приме-
нять теоретические знания 
к анализу новых задач и 
проектов, связанных с 
математическим модели-
рованием рисков случай-
ных процессов. 

Умение применять тео-
ретические знания к 
анализу новых задач и 
проектов, связанных с 
математическим моде-
лированием рисков 
случайных процессов. 

Домашние работы с 
индивидуальными 
заданиями,  
Контрольная  работа 

№1  



ных источниках о 
прикладных процес-
сах и информацион-
ном обеспечение в 
задачах принятия 
решений  
 

ности для теоретиче-
ского и эксперимен-
тального исследова-
ния. 
 

3 этап: Вла-
дения (навы-
ки / опыт 
деятельности) 

Отсутствие навыков 
навыками сбора и 
первичной обработки 
исходной информа-
ции о рисках; иден-
тификации рисков 
различной природы; 
анализа и интерпре-
тации информации, 
содержащейся в раз-
личных отечествен-
ных и зарубежных 
источниках; выявле-
ния тенденций в раз-
витии социально-
экономических про-
цессов. 

В целом успешное, но 
непоследовательное 
владение основными 
методологическими 
навыками применения 
естественнонаучных 
дисциплин в профес-
сиональной деятель-
ности для теоретиче-
ского и эксперимен-
тального исследова-
ния; навыками сбора и 
первичной обработки 
исходной информации 
о рисках; идентифика-
ции рисков различной 
природы; анализа и 
интерпретации ин-
формации, 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы во владении на-
выками анализа посту-
пающей информации на 
предмет выделения перво-
степенных и вторичных 
факторов; навыками сбора 
и первичной обработки 
исходной информации о 
рисках; идентификации 
рисков различной приро-
ды; анализа и интерпрета-
ции информации, 

Владение навыками 
анализа поступающей 
информации на предмет 
выделения первосте-
пенных и вторичных 
факторов; собирать и 
обрабатывать данные с 
помощью различных 
статистических мето-
дов; выбирать инстру-
ментальные средства 
для обработки данных в 
соответствии с постав-
ленной задачей.  

Лабораторные рабо-

ты №1,2 

Способностью прово-
дить описание при-
кладных процессов и 
информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач (ПК-
7) 
 
 
 

1 этап: Зна-
ния 

Отсутствие знаний о 

современных моде-

лях и методах, оцен-

ки и управления рис-

ками различной при-

роды, включая иден-

тификацию рисков 

формирование зако-

нов распределения 

потерь и ущербов, 

которые могут воз-

никнуть в экономи-

Неполные представле-
ния о современных 
моделях и методах, 
оценки и управления 
рисками различной 
природы, включая 
идентификацию рис-
ков формирование 
законов распределе-
ния потерь и ущербов, 
которые могут воз-
никнуть в экономиче-
ских системах разного 
уровня и у отдельных 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы представления о  

современных моделях и 

методах, оценки и управ-

ления рисками различной 

природы, включая иден-

тификацию рисков фор-

мирование законов рас-

пределения потерь и 

ущербов, которые могут 

возникнуть в экономиче-

Сформированные сис-
тематические представ-
ления о моделях и ме-
тодах, оценки и управ-
ления рисками различ-
ной природы, включая 
идентификацию рисков 
формирование законов 
распределения потерь и 
ущербов, которые мо-
гут возникнуть в эко-
номических системах 
разного уровня и у от-
дельных индивидуумов 

Тестирование (Тест 

2), коллоквиум. 

 



ческих системах раз-

ного уровня и у от-

дельных индивидуу-

мов.   

индивидуумов и до-
мохозяйств вследствие 
случайных проявле-
ний неблагоприятных 
событий или измене-
ния условий деятель-
ности и  оценки их 
параметров. 

ских системах разного 

уровня и у отдельных ин-

дивидуумов и домохо-

зяйств. 

и домохозяйств вслед-
ствие случайных про-
явлений неблагоприят-
ных событий или изме-
нения условий деятель-
ности и оценки их па-
раметров. 
 

2 этап: Уме-
ния 

Отсутствие умений 
применять методы 
системного анализа и 
математического мо-
делирования в про-
фессиональной дея-
тельности для теоре-
тического и экспери-
ментального иссле-
дования в социально-
экономических зада-
чах; 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение применять 
методы системного 
анализа и математиче-
ского моделирования 
в профессиональной 
деятельности для тео-
ретического и экспе-
риментального иссле-
дования в социально-
экономических зада-
чах с учетом риска.; 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в умении приме-
нять методы системного 
анализа и математическо-
го моделирования в про-
фессиональной деятельно-
сти для теоретического и 
экспериментального ис-
следования в социально-
экономических задачах с 
учетом риска. 

Сформированное уме-
ние применять методы 
системного анализа и 
математического моде-
лирования в профес-
сиональной деятельно-
сти для теоретического 
и экспериментального 
исследования в соци-
ально-экономических 
задачах с учетом риска. 

Контрольная работа 

№2. 

3 этап: Вла-
дения (навы-
ки / опыт 
деятельности) 

Отсутствие навыков 
исследования мето-
дами, приемами, ал-
горитмами решения 
задач теории риска и 
моделирования рис-
ковых ситуаций; на-
выками работы с ре-
альными объектами, 
исследование кото-
рых базируется на 
принципах теории 
риска.  

В целом успешное, но 
непоследовательное 
владение: навыками 
исследования метода-
ми, приемами, алго-
ритмами решения за-
дач теории риска и 
моделирования риско-
вых ситуаций; навы-
ками работы с реаль-
ными объектами, ис-
следование которых 
базируется на принци-
пах теории риска. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение: мето-
дами, приемами, алгорит-
мами решения задач тео-
рии риска и моделирова-
ния рисковых ситуаций; 
навыками работы с реаль-
ными объектами, исследо-
вание которых базируется 
на принципах теории рис-
ка. 

Успешное и последова-
тельное владение навы-
ками исследования ме-
тодами, приемами, ал-
горитмами решения 
задач теории риска и 
моделирования риско-
вых ситуаций; навыка-
ми работы с реальными 
объектами, исследова-
ние которых базируется 
на принципах теории 
риска. 

Лабораторные рабо-

ты №3,4 

 
 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ И ИХ ОТЧЕТНОСТИ. 
Видами контроля знаний студентов и их отчетности являются: 

1) Тесты, коллоквиум – контроль над усвоением теоретического материала; 
2) контрольные работы – контроль над усвоением практического материала; 
3) индивидуальные лабораторные и практические работы, отчет по индивидуаль-

ным вариантам лабораторных работ к каждой изученной теме – контроль над усвоением 
теоретического и практического материала. 

Курс дисциплины «Теория рисков и моделирование рисковых ситуаций» заверша-
ется экзаменом.  

Основной формой текущего контроля усвоения материала является защита студен-
тами индивидуальных отчётов по каждой теме практикума. 

Кроме того, в течение курса предусмотрено проведение контрольных работ, тестов 
для проверки усвоения материала лекций и вопросов, вынесенных на самостоятельное 
изучение. Контрольные работы (тесты), охватывающая практически весь материал, про-
водятся по завершении изучения разделов. 

 
Типовой вариант тестовых заданий 

 
Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-2 на этапе «Знания» 

1. Риск – это: 
1.1) вероятность катастрофических убытков; 
1.2) неопределенность выигрыша; 
1.3) возможность отклонения фактического значения чего-либо от его планового 

показателя; 
1.4) все варианты правильные; 
1.5) нет правильного варианта. 

2. Инвестиционный риск – это всегда: 
2.1) риск любой сделки; 
2.2) риск неэффективных капиталовложений; 
2.3) все варианты правильные; 
2.4) нет правильного варианта. 

3. Финансовый риск – это всегда: 
3.1) риск потери финансового ресурса; 
3.2) риск снижения покупательной силы денег; 
3.3) все варианты правильные; 
3.4) нет правильного варианта. 

4. Совокупность рисков (портфель) создается затем, чтобы: 
4.1) снизить вероятность катастрофы для члена совокупности; 
4.2) снизить уровень совокупных ожидаемых убытков; 
4.3) снизить плату за компенсацию будущих убытков; 
4.4) все варианты правильные; 
4.5) нет правильного варианта. 

5. Гарантия безубыточности портфеля рисков – это: 



5.1) фиксированное на бумаге и скрепленное соответствующими подписями и 
печатями обещание страховой компании возместить убытки в страховом случае; 

5.2) вероятность, с которой за счет собранных взносов будут покрыты все воз-
можные убытки совокупности; 

5.3) гарантии безубыточности в природе не существует и понятие является бес-
смысленным; 

5.4) все варианты правильные; 
5.5) нет правильного варианта. 

6. Математическое ожидание убытка от риска – это: 
6.1) величина, которую математики считают достоверно максимальным убытком 

от риска в течение рискового периода; 
6.2) величина, которая показывает средний взвешенный по распределению по-

терь убыток от риска; 
6.3) произведение среднего числа случаев на средний взвешенный по распреде-

лению потерь убыток от риска; 
6.4) нет правильного ответа; 
6.5) все (кроме 4) ответы правильные). 

7. Пусть взнос клиента за передачу риска берется в размере математического ожидания 
убытка. Риск перераспределяется по портфелю. Финансовая устойчивость портфеля бу-
дет:  

7.1) очень высокой; 
7.2) около 50%; 
7.3) нет правильного ответа; 
7.4) все (кроме 3) ответы правильные). 

8. Число случаев реализации опасности на одном объекте описано дискретной случай-

ной величиной 
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10 . Коэффициент вариации числа случаев данного договора ра-

вен: 
8.1) q ; 
8.2) q (1 — q); 
8.3) недостаточно данных для получения ответа; 
8.4) нет правильного ответа;  
8.5) все (кроме 4) ответы правильные). 

9. Число случаев реализации опасности на одном объекте описано дискретной случайной 

величиной 
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10
. Рассматривается 10 таких объектов, причем опасность реали-

зуется (или нет) на каждом объекте независимо от того, что происходит с остальными 
объектами. Распределением числа случаев является: 

9.1) распределение Пуассона; 
9.2) биномиальное распределение; 
9.3) нет названия у получающегося распределения; 
9.4) нет правильного ответа;  
9.5) недостаточно данных для получения ответа; 

10. Мужчина 30 лет хочет застраховать свою жизнь на один год. Известно, что вероят-
ность естественной смерти в течение одного года для мужчин 30 лет равна 0,04. Кроме 
того, смерть может наступить в результате несчастного случая, вероятность которого рав-
на 0,001. Данный мужчина, заключая договор, отметил, что если смерть наступит в ре-
зультате естественных причин, то наследникам следует выплатить 1000, в результате не-
счастного случая же выплата должна составить 10000. Ожидается заключение 1 000 таких 
договоров. Среднее квадратичное отклонение возмещения портфеля в данном случае со-
ставит: 



10.1) 100 000; 
10.2) 50 000; 
10.3) нет правильного ответа;  
10.4) недостаточно данных для получения ответа; 

11. Число случаев реализации опасности на одном объекте описано дискретной случай-

ной величиной   e
k

kN
k

i
!

)P( . Среднее квадратичное отклонение значение числа слу-

чаев данного договора равно: 
11.1) ; 
11.2) 1; 
11.3) недостаточно данных для получения ответа; 
11.4) нет правильного ответа; 
11.5) все (кроме 4) ответы правильные). 

12. Убытки в случае одной реализации опасности на определенном виде объекта имеют 

распределение, заданное плотностью вероятностей: x
H exf  )( . Среднее ожидаемое 

значение размера убытка в одном случае будет равно: 
12.1) ; 
12.2) 1/; 
12.3) недостаточно данных для получения ответа; 
12.4) нет правильного ответа; 

13. Убытки в случае одной реализации опасности на определенном виде объекта имеют 
распределение, заданное плотностью вероятностей: 

0,0,0,
)(

)(
1















 












          x
x

exxf x
H . Дисперсия размера убытка в 

одном случае будет равна: 
13.1) /; 
13.2) ^(—1/2); 
13.3) недостаточно данных для получения ответа; 
13.4) нет правильного ответа; 

14. Для некоторого риска число случаев реализации опасности объекте описано дискрет-

ной случайной величиной  
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10
. Убыток в одном случае равномерно распреде-

лен от нуля до единицы (полной стоимости объекта). Ожидается заключение 20 таких до-
говоров. Среднее квадратичное отклонение возмещения в рисковом периоде составит: 

14.1) 10q(1-q); 
14.2) (20q(1-q)/2 + q/12)^(1/2); 
14.3) недостаточно данных для получения ответа; 
14.4) нет правильного ответа; 

15. Для некоторого риска число случаев реализации опасности объекте описано дискрет-

ной случайной величиной  












qq
N i

1

10 . Убыток имеет распределение, заданное плотно-

стью вероятностей: 
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. Среднее квадратичное отклонение 

возмещения в рисковом периоде составит: 
15.1) q; 
15.2) q/; 
15.3) недостаточно данных для получения ответа; 
15.4) нет правильного ответа; 



16. Для некоторого риска число случаев реализации опасности объекте описано дискрет-

ной случайной величиной












qq
N i

1

10 . Убыток имеет распределение, заданное плотно-

стью вероятностей:  

0,0,0,
)(

)(
1
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exxf x
H . 

Ожидается заключение 30 таких договоров. Установлена безусловная франшиза в размере 
0,1. Вероятность безубыточности портфеля равна 0,95. Премия одного клиента в рисковом 
периоде составит: 

16.1) 1/15; 
16.2) /15; 
16.3) недостаточно данных для получения ответа; 
16.4) нет правильного ответа; 

17. Даны коэффициенты вариаций дискретных случайных величин, характеризующих 
неопределенность элементов совокупности. Предсказуемость неопределенности для сово-
купности повысится, если коэффициент вариации для дискретной случайной величины 
совокупности: 

17.1) будет меньше хотя бы одного коэффициента вариации элемента совокупно-
сти;  

17.2) будет больше хотя бы одного коэффициента вариации элемента совокупно-
сти;  

17.3) будет больше коэффициента вариации для каждого элемента совокупности;  
17.4) правильный ответ отсутствует. 

18. Преобразование Лапласа суммы двух независимых непрерывных случайных величин 
равно: 

18.1) произведению преобразований Лапласа слагаемых; 
18.2) сумме преобразований Лапласа слагаемых; 
18.3) правильный ответ отсутствует. 

19. Сумма индивидуальных рисков, имеющих одинаковую вероятность реализации опас-
ности, может быть задана распределением (распределениями): 

19.1) биномиальным; 
19.2) Пуассона; 
19.3) геометрическим; 
19.4) правильный ответ отсутствует. 

 
 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-7 на этапе «Знания» 

1. Выбор решения при риске — это выбор… 
1) если относительно каждого действия известно, что оно неизменно приводит к 

некоторому конкретному исходу; 
2) если каждое действие приводит к одному из множества возможных частных ис-

ходов, причем каждый исход имеет вычисляемую или экспертно оцениваемую вероят-
ность появления; 

3) когда-то или иное действие, или несколько действий имеют своим следствием 
множество частных исходов, но их вероятности совершенно не известны или не имеют 
смысла. 

 
2. Что представляет собой производственный риск? 



1) риск, связанный с возможностью невыполнения фирмой своих обязательств пе-
ред заказчиком; 

2) риск, возникающий вследствие непредвиденного изменения процентных ставок; 
3) риск, обусловленный неожиданным изменением кредитных и депозитных пото-

ков; 
4) риск, вызванный возможным обесцениванием инвестиционно-финансового 

портфеля, состоящего из собственных и приобретенных ценных бумаг; 
 
 
3. Основное назначение анализа риска состоит … 
а) из изменения кредитных и депозитных потоков; 
б) в том, чтобы обеспечить партнеров информацией, необходимой для принятия 

решений о целесообразности участия в некотором проекте; 
в) в предусмотрении меры по защите от возможных финансовых потерь. 
 
1) а и в 
2) а и б 
3) б и в 
4) все ответы верны 
5) ни один ответ неверный 
 
4. Какие условия или предположения могут использоваться при анализе риска: 
а) потери от риска не зависят друг от друга; 
б) выявление объективных и субъективных факторов, влияющих на конкретный 

вид риска; 
в) разработка мероприятий по снижению риска; 
г) максимально возможный ущерб не должен превышать финансовых возможно-

стей участников проекта. 
 
1) а, б и г 
2) а и г 
3) все ответы верны 
 
5. Виды факторов, влияющих на рост степени риска в проекте? 
1) процентные и ликвидные; 
2) рыночные и производственные; 
3) субъективные и объективные. 
 
6. Какие виды рисков должны учитываться в плане финансирования проекта? 
а) риск нежизнеспособности проекта; 
б) налоговый риск; 
в) кредитный риск; 
г) риск незавершения строительства. 
 
1) а, б и г 
2) а, б и в 
3) все ответы верны 
 
7. Какие способы управления риском существуют? 
а) распределение риска между всеми участниками проекта; 
б) страхование; 
в) резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов 



г) поиск путей искусственного снижения риска. 
 
1) а, б и г 
2) а, б и в 
3) все ответы верны 
 
8. В чем состоит главная задача качественного анализа риска? 
1) в вычислении размеров отдельных рисков и риска проекта в целом; 
2) в определении факторов риска и обстоятельств, приводящих к рисковым ситуа-

циям; 
3) в резервировании средств на покрытие непредвиденных расходов. 
 
9. Что представляет собой мера риска? 
1) среднеквадратичное отклонение (положительный квадратный корень из диспер-

сии) значения показателя эффективности операции; 
2) выявление объективных и субъективных факторов, влияющих на конкретный 

вид риска; 
3) вероятность (угроза) потери лицом или организацией части своих ресурсов, не-

дополучения доходов. 
 
10. По какой причине субъективист готов уступить свое право на игру за меньшую 

сумму: 
1) Настроение или состояние здоровья игрока 
2) Нежелание участвовать в игре в дальнейшем 
3) Склонность к риску 
 
11. Полезность – это… 
1) Наиболее благоприятный исход в безрисковой ситуации 
2) Возможность благоприятного исхода, при некотором числе альтернатив 
3) Некоторое число, приписываемое лицом, принимающим решение, каждому воз-

можному исходу 
 
12. Нефтеперерабатывающая фирма решает вопрос о бурении скважины. Известно, 

что если фирма будет бурить, то с вероятностью 0,6 нефти найдено не будет; с вероятно-
стью 0,1 запасы месторождения составят 50 000 т; с вероятностью 0,15 - 100 000 т; с веро-
ятностью 0,1 - 500 000 т; с вероятностью 0,05 - 1 000 000 т. Если нефть не будет найдена, 
то фирма потеряет 50 000 дол.; если мощность месторождения составит 50 000 т, то поте-
ри снизятся до 20 000 дол.; мощность месторождения в 100 000 т принесет прибыль 30 000 
дол.; 500 000 т - 430 000 дол.; 1 000 000 т - 930 000 дол.  

Чему равно ОДО: 
1) 62000 
2) 80000 
3) 45000 
 
13. Какой из ниже изображенных графиков показывает безразличие к риску ЛПР: 
 



 
 
14. Неравенство U(pM1+(1-p)M2)>pU(M1)+(1-p)U(M2) характерно для функции 

полезности ЛПР: 
1) Склонного к риску 
2) Безразличного к риску 
3) Не склонного к риску 
 
15. От чего зависит склонность или несклонность ЛПР к риску: 
1) От финансового положения 
2) От текущей ситуации 
3) От состояния противника 
 
16. Ожидаемая полезность события равна сумме 
1) разности вероятностей исходов 
2) произведений вероятности исходов на значение полезностей этих исходов 
3) произведений значения полезностей исходов на их вероятность 
 

17. Функция полезности индивида имеет вид WWU )( . Его начальное состояние 
равно 9 дол. У него есть лотерейный билет, по которому он с вероятностью 0,5 может вы-
играть 16 дол. и с вероятностью 0,5 не выиграть ничего. Чему равна минимальная сумма, 
за которую индивид продал бы билет? 

1) 7 дол. 
2) 8 дол. 
3) 6 дол. 
4) 9 дол. 
 
18. Соотношение U(E(W))>E(U(W)), где U и E – соответственно функция полезно-

сти и математическое ожидание, означает, что 
1) Игрок склонен к риску; 
2) Игрок безразличен к риску; 
3) Игрок не склонен к риску; 
4) Игрок наполовину склонен к риску, наполовину не склонен. 
 
19. Бизнесмен владеет автомобилем стоимостью 50000 дол. Он решает его застра-

ховать. Цена страховки составляет 20% от суммы, которую страхуют (в данном случае 
50000 дол.). Какова будет потеря (доход) бизнесмена, в случае если автомобиль будет ук-
раден? 

1) -10000 дол. 
2) 10000 дол. 
3) 50000 дол. 
4) -50000 дол. 
 



20. Пусть индивид купил страховой полис, в соответствии с которым ему возместят 
нанесенный ущерб в размере q. Плата за страхование составляет q, где  - доля страхова-
ния в объеме нанесенного ущерба. Чему будет равна ожидаемая прибыль страховой ком-
пании, если p – вероятность наступления страхового случая?  

1) p(q-q); 
2) q(1-p); 
3) q(-p); 
4) (q-p). 
 

 

Типовые задания и вопросы коллоквиума по дисциплине  

«Теория риска и моделирование рисковых ситуаций» 

 

Перечень заданий коллоквиума для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-7 на этапе «Знания» 

1. Дайте определение понятию «риск». 
2. Укажите различия между понятиями «риск» и «неопределенность». Особенности 

информационного и оценочного подхода к данному разделению. 
3. Опишите содержание объективного и субъективного понимания риска. 
4. Дайте определение экономического риска. Примеры экономических рисков. 
5. Связь понятия экономических рисков с рисками, возникновение которых приво-

дит к денежному ущербу. 
6. Содержание классификации рисков. Необходимость множественной классифика-

ции рисков (классификация по критериям). 
7. Расшифруйте понятие «управление риском». 
8. Перечислите основные принципы управления рисками. Сущность системного 

риск-менеджмента. 
9. Какие этапы управления риском можно выделить? Как они связаны друг с дру-

гом? 
10. Перечислите основные методы управления рисками.  
11. Что такое риск? 
12. Какие бывают виды рисков? 
13. Какой параметр чаще используется в качестве меры риска? 
14. Что такое закон распределения случайной величины? 
15. Какие основные законы распределения Вы знаете? 
16. Опишите свойства нормального закона распределения. 
17. Какие статистические показатели чаще всего применяют при анализе риска и до-

ходности проектов? 
18. Какие критерии принятия решений используются на практике? 
19. Какие статистические меры риска используются при сравнении рискованности 

проектов? 
20. Каким основным свойствам должны удовлетворять показатели меры риска? 
21. Какие задачи теории игр Вам известны?  
22. Основные понятия теории игр. Структура платежной матрицы.  
23. Матричные игры. Виды, стратегия и характеристики игр. 
24. Порядок упрощения игры.  
25. Принципы максимина и минимакса. Решение игры в чистых стратегиях. Понятие 

седловой точки.  
26. Решение игры в смешанных стратегиях. Равновесие в смешанных стратегиях. 



27. Как построить ЗЛП со стороны игрока А? Как построить ЗЛП со стороны игрока 
В?  

28. Решение игр . Графическая интерпретация игровой модели.  
29. Игра с природой. Матрица рисков.  
30. Критерии выбора решения Лапласа, Вальда, Гурвица, Сэвиджа. 
31. Критерии выбора решения Байеса, Ходжеса-Лемана, Кофмана. 
32. Область Парето. q – критерий. 
33. Позиционные игры. Дерево решений. 
34. Безусловный денежный эквивалент. Ожидаемая денежная оценка игры. Ожидае-

мая ценность точной информации.  
35. Основные определения и аксиомы, измерение отношения к риску, страхование от 

риска  
36. Аксиомы полезности (порядка и транзитивности, устойчивости, доминирования, 

заменяемости, последовательности). 
37. Полезность по Нейману-Моргенштерну.  
38. Функция полезности и ее виды (квадратическая, экспоненциальная, логарифми-

ческая). Кривые безразличия. 
39. Виды функций полезности. Этапы построения индивидуальной функции полез-

ности. 
40. Измерение отношения к риску. Склонность, безразличие и несклонность к риску. 
41. Страхование от риска. Оптимальная премия за риск. 
42. Как определить ценность информации? 
43. Что такое безусловный эквивалент случайной величины.  
44. В чем состоит разница между априорной и апостериорной Рисковые инвестици-

онные процессы. Оценка инвестиций. 
45. Оценка текущей стоимости фирмы. 
46. Оценка перспективного проекта. 
47. Инвестиционные риски. Анализ инвестиционных решений. 
48. Метод корректировки нормы дисконта. 
49. Имитационная модель оценки риска.  
50. Ожидаемая доходность и риск портфеля. Характеристики поведения инвестора 

при выборе портфеля.  
51. Портфель ценных бумаг. Влияние корреляции на риск портфеля.  
52. Оптимальный портфель акций (задача Марковица). 

 
Контрольная работа 

Перечень заданий для контрольной работы для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-2 на этапе «Умения»: 

Типовой вариант контрольных работ 
 

Контрольная работа №1 
Вариант 1 

Задание 1. Проведите идентификацию риска при лесном пожаре. 
Задание 2. Найдите коэффициент вариации выплат по договору страхования на один 

год. Страховая сумма b=100 000 руб., вероятность смерти застрахованного в течение года 
q=0,0025. 

Задание 3. Ожидаемая ставка дохода некоторой операции равномерна распределена 
на отрезке [15; 20], а выплата дохода осуществляется с вероятностью 0,95. другая опера-
ция приносит гарантированный доход в 18%. Стоит ли рисковать, распределяя денежные 
средства в первую операцию? 



Задание 4.  Банк имеет возможность выделить 10 денежных единиц на формиро-
вание портфеля акций. Ценные бумаги можно приобрести у компаний К1, К2, К3. Номи-
нальная стоимость акции компании К1 составляет 3 денежных единицы, компании К2 –2 
денежных единицы, К3 – 5 денежных единиц. На конец года рынок ценных бумаг может 
оказаться в одном из двух состояний С1 или С2, в зависимости от которых дивиденды по 
ценным бумагам компаний К1, К2, К3 будут разными. 

Используя критерии Вальда, Гурвица (k=0,7), Сэвиджа и Байеса-Лапласа сформи-
ровать портфель акций банка, обеспечивающий ему наибольшую прибыль. 

 
Дивиденды 

(в %) 
Акции компаний  

К1 К2 К3 

x 10 8 14 
y 15 12 8 

 
 

 

Перечень заданий для контрольной работы для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-7 на этапе «Умения»: 

 
Контрольная работа №2 

 
Задание 1. Игра «джаз-оркестр». Владелец ночного клуба обещает 1000$ певцу, пиа-

нисту и ударнику (игроки 1, 2 и 3) за совместную игру в его клубе. Выступление дуэта 
певца и пианиста он расценивает в 800$, ударника и пианиста — в 650$ и одного пианиста 
— в 300$. Дуэт певец–ударник зарабатывает 500$ за вечер в одной станции метро, певец 
зарабатывает 200$ за вечер в открытом кафе. Ударник один ничего не может заработать. 
Какое распределение дохода в 1000$ следует считать разумным, учитывая описанные 
возможности игрока? 

Задание 2. Приведите примеры рисков ликвидности и чем они характеризуются? 
Задание 3. Предположим, что вероятность пожара на застрахованном объекте стои-

мостью 6 млн. руб. равна q = 104. В случае пожара ущерб Y равномерно распределен от 
нуля до полной стоимости объекта. Подсчитайте среднее значение и дисперсию потерь по 
договору X. 
 Задание 4. Ущерб от возможного пожара в магазине моделируется случайной ве-
личиной Y с плотностью: 
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Если ущерб от пожара больше 8, чему равна вероятность того, что ущерб больше 16? 
 Задание 5. Предположим, что в компании застраховано N=3000 человек с вероят-
ностью смерти в течение года q=0.3%. Компания выплачивает сумму b=250 000 руб. в 
случае смерти застрахованного в течение года и не платит ничего, если этот человек до-
живет до конца года. 
Определите суммарную премию, достаточную, чтобы обеспечить вероятность разорения 
порядка 5%. 

 



 
Практические задания 

Перечень практических заданий для самостоятельной работы оценки уровня 

сформированности компетенции ПК-7 на этапе «Умения»: 

 

Типовые задания для проведения самостоятельных практических работ  

 
Пример 1. (Анализ ключевых характеристик прибыли и риска) 
 
Предположим, что предпринимателю необходимо осуществить выбор между двумя реше-
ниями, в результате которых предполагается следующее вероятностное распределение 
значений прибыли. 

. 
Расчет показателей 

Показатель Решение 1 Решение 2 
Прибыль 100 200 250 400 180 210 240 250 
Вероятность 0,2 0,3 0.4 0.1 0.2 0.3 0.4 0.1 
Мат. ожидание  220 220 

Дисперсия  6600 600 

Риск Var( )X   81,24 24,49 

 
Таким образом, второе решение характеризуется тем же ожидаемым значением 

прибыли, но меньшим уровнем риска. Следовательно, более рациональным будет принять 
второе решение. В приведенном примере каждое из рассматриваемых решений характери-
зуется одним и тем же ожидаемым значением прибыли, поэтому предпочтительность вто-
рого решения очевидна, поскольку в этом случае прибыль ожидается та же, что и в первом 
случае, но с меньшим риском.  

Еще более очевидным было бы предпочесть второе решение, если бы в первом 
случае ожидаемое значение прибыли было меньшим (меньшая прибыль при большем 
уровне риска). На самом деле более распространенной является такая ситуация, когда 
большему ожидаемому значению прибыли соответствует и больший уровень риска. В 
этом случае предприниматель поставлен перед соблазном польститься на более высокую 
ожидаемую прибыль, но с меньшей гарантией.  
 
Пример 2. (Сравнение рискованности проектов) 
 
1. Рассмотрим ситуацию выбора между двумя решениями.  

 
Расчет показателей 

Показатель Решение 1 Решение 2 
Прибыль 200 300 350 400 180 210 240 250 
Вероятность 0,2 0,3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.1 
Мат. ожидание  320 220 

Var( )X   71,41 24,49 

Вариация ( )V X  22,3% 11,1% 

Коэффициент вариации для первого решения почти в 2 раза больше второго, что означает 
наличие большой неопределенности в ситуации и, следовательно, более высокую степень 
риска при принятии этого решения.   
 



Пример 3. (Расчет Var) 
 
Предположим что в рамках принимаемого решения о выпуске продукции определенно-

го вида методом экспертной оценки установлено. что при заданной отпускной цене спрос 
на эту продукцию будет находиться в диапазоне от 20 ед. до 40 ед. Определить минималь-
ный уровень спроса на уровне значимости 1/9. 

 
Решение 

Определим параметры распределения. Считая ожидаемым уровнем спроса середину дан-
ного диапазона. находим оценку математического ожидания  ед. Применяя правило 

«трех сигм». находим 3 10  . соответственно 3.33  .  
Поскольку функция распределения объема выпуска продукции неизвестна надежность 
оценки среднего квадратического отклонения в соответствии с неравенством Чебышева 
равна 8/9. 

Т.е. надежность 
2

2

1
P(| | 3 )

9(3 )
X a





     составляет 8/9. Найдем минимальный уровень 

спроса R:
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P(| 30 | )
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Значит. 3.78  . откуда 26.22R  . 
Отсюда получаем  = 26.22 — минимальный уровень спроса при надежности 8/9  

 
 
Пример 5 (Расчет коэффициента риска для дискретной СВ  ). 
 
Вычислим коэффициента риска К при покупке одного лотерейного билета стоимостью 
1 руб. Пусть выигрыш составляет 100 руб., вероятность выигрыша равна р.  

Решение 
Будем считать, что функция полезности , где — размер выигрыша. Благоприят-

ным событием считаем х = 100, а неблагоприятным соответственно . Тогда вероят-

ностное распределение последствий имеет следующий вид: 
Выигрыш –1 100 
Вероятность 1–р р 

По формуле (2.22) получаем 
( 1)(1 ) 1

0.01
100

p p
K

p p

  
    

 
Пример 6 (Расчет коэффициента риска для непрерывной СВ). 

 
Принимается решение об оптовой закупке партии сигарет объемом  пачек 

по цене 1P  с целью ее продажи по цене 2P . Известно, что оптовая цена пачки сигарет меня-

ется в диапазоне от 10 до 12 руб. Соответственно диапазон розничных цен 13–16 руб.  
Найти коэффициент риска К. 

 
Решение 

Валовая прибыль Y составит 1 2 2 1( , ) ( )Y P P D P P  . 

Среднее значение: ,  ;  ,  . 

 

 



Валовая прибыль имеет нормальное распределение с параметрами  руб. 

и 8333.3
3

Y



  .   

Нижняя граница выручки 26666 руб. 
Верхняя граница выручки 43333 руб. 

Неблагоприятное событие заключается в том. что прибыль меньше некоторого наперед 
заданного значения z. 
Результаты вычислений сведены в следующую таблицу: 

Расчет показателей. 
z K Поведение 

27 000 0.08 Пессимистическое 
33 000 0.55 Средняя степень риска 
40 000 4.55 Азартное 

 
Данные вычисления наглядно демонстрируют субъективность такого понятия как риск. 
уровень которого зависит от субъективной оценки последствий принимаемого решения – 
при различной трактовке неблагоприятных последствий получаем разные уровни риска. 
 

Типовые задания для самостоятельного решения 

Задача 1. Предположим, что вы намерены инвестировать 100 000 ден. ед. сроком на 
одни год. Альтернативные варианты инвестиций приведены в таблице. 

. 
Оценка доходности по четырем инвестиционным альтернативам. 

Состояние  
экономики 

Вероятность, 

 

ГКО-
ОФЗ, 

% 

Доходность инвестиций при данном со-
стоянии экономики, % 

корпоративные 
ценные бумаги 

проект 1 проект 2 

Глубокий спад 0,05 8,0 12,0 -0,3 -2,0 
Незначительный 
спад 

0,20 8,0 10,0 6,0 9,0 

Стагнация 0,50 8,0 9,0 11,0 12,0 
Незначительный 
подъем 

0,20 8,0 8,5 14,0 15,0 

Сильный подъем 0,05 8,0 8,0 19,0 26,0 
Ожидаемая  
доходность 

– 8,0 9,2 10,3 12,0 

 
Во- первых, это ГКО- ОФЗ со сроком погашения один год и ставкой дохода 8%, ко-

торые могут быть приобретены с дисконтом, т.е. по цене ниже номинала, а в момент по-
гашения будет выплачена их номинальная стоимость.  

Во-вторых, это корпоративные ценные бумаги («голубые фишки»), которые про-
даются по номиналу с купонной ставкой 9% ден.ед. (т. е. на 100 000 ден. ед. вложенного 
капитала можно получать 9000 ден. ед. годовых) и сроком погашения 10 лет. Однако вы 
собираетесь продать эти ценные бумаги в конце первого года. Следовательно, фактиче-
ская доходность будет зависеть от уровня процентных ставок на конец года. Этот уровень 
в свою очередь зависит от состояния экономики на конец года: быстрые темпы экономи-
ческого развития, вероятно, вызовут повышение процентных ставок, что снизит рыноч-
ную стоимость голубых фишек; в случае экономического спада возможна противополож-
ная ситуация. 



В-третьих, проект капиталовложений 1, чистая стоимость которого составляет 100 
000 ден. ед. Денежный поток в течение года равен нулю, все выплаты осуществляются в 
конце года. Сумма этих выплат зависит от состояния экономики. 

И, наконец, альтернативный проект капиталовложений 2, совпадающий по всем 
параметрам с проектом 1, но отличающийся от него лишь распределением вероятностей 
ожидаемых в конце года выплат. 

 
 

Задача 2.. Акционерному обществу предлагаются 3  проекта: 
Исходные данные по проектам. 

Показатель Проект 1 Проект 2 Проект 3 
Вероятность  

события 
0,3 0,5 0,2 0,4 0,5 0,1 0,3 0,3 0,4 

Поступления,  
млн. руб. 

65 0 150 50 40 100 100 40 40 

 
Какой проект должны выбрать акционеры исходя из максимизации прибыли? Какой про-
ект должны выбрать акционеры исходя из минимизации риска? Какой проект должны вы-
брать акционеры исходя из комбинированного критерия максимизации прибыли и мини-
мизации риска? 

 

Лабораторные работы 

Перечень лабораторных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-2 на этапе «Навыки» 

 

Типовые задания для выполнения лабораторных работ  

 

Лабораторная работа №1 

Задача №1 
 
1. Фирма может за небольшую плату (100 руб.) составить любому ленивому сту-

денту программу для каких-то типовых расчетов на компьютере. Каждый сотрудник фир-
мы может качественно выполнить до 10 заказов. Стоимость аренды машинного времени 
составляет 800 руб. в месяц (этого времени достаточно для выполнения 10 работ). Коли-
чество студентов, пользующихся услугами фирмы, не превышает 100 человек в месяц. 
Определить число сотрудников фирмы, дающее максимум общего дохода (для регистра-
ции фирмы необходима численность не менее двух человек). 

 
2. Пусть имеются два инвестиционных проекта. Первый с вероятностью 0,3 обес-

печивает прибыль 4 млн. руб., однако с вероятностью 0,7 можно потерять 2,5 млн руб. 
Для второго проекта с вероятностью 0,6 можно получить прибыль 7 млн руб. и с вероят-
ностью 0,4 потерять 3 млн. руб. Какой проект выбрать? 

 
Лабораторная работа №2 

 
1.Каждому из игроков выдается по бубновому и трефовому тузу. 

Игрок 1 получает также бубновую двойку, а игрок 2 – трефовую. При первом ходе игрок 1 
выбирает и откладывает одну из своих карт, а игрок 2 , не зная карты, выбранной игроком 



1, также откладывает одну из своих карт. Если были отложены карты одной масти, то вы-
игрывает игрок 1, в противном случае выигравшим считается игрок 2. если отложены две 
двойки, выигрыш равен нулю. 

Размер выигрыша определяется картой отложенной победителем (тузу приписыва-
ется одно очко, двойке – два). Постройте платежную матрицу игры и определите нижнюю 
и верхнюю цены игры. 

 
 
Перечень лабораторных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-7 на этапе «Навыки» 

Лабораторная работа №3 

 

1. Землевладелец на знойном юге решает вопрос о числе рабочих, привлекаемых к 
уборке томатов. Виды на урожай колеблются в зависимости от погоды от 500 до 800 
центнеров, закупочная цена стабильна и равна 5 руб/кг. Рабочий за сезон собирает 20 
центнеров, получая 1,2 руб/кг за уборку и 280 руб. для оплаты стоимости проезда к месту 
работ. Затраты на обеспечение рабочих жильем (речь не идет даже о трехзвездочной гос-
тинице) составляют 300 руб. и не зависят от численности. 

 
2. Акционерному обществу предлагаются два рисковых проекта: 
         Проект 1        Проект 2 
Вероятность события                0,1  0,6  0,3     0,3  0,5  0,2 
Наличные поступления, млн. руб.     30   50  60       0    60    100 
Учитывая, что фирма имеет долг в 80 млн. руб., какой проект должны выбрать ак-

ционеры и почему? 
 

Лабораторная работа №4 

 
1. Фирма изготавливает железобетонные панели, используя в качестве основного 

сырья цемент. В связи с неопределенным спросом на изделия потребность в сырье в тече-
ние месяца также неопределенна. Цемент продается в мешках, причем известно, что по-
требность может составлять D1,D2,…,Dn мешков. 

Резервы сырья на складе могут составлять R1,R2,…,Rn мешков в месяц. Учитывая, 
что удельные затраты на хранение сырья равны с1, а удельные издержки дефицитности 
сырья (потери, связанные с отсутствием необходимого количества цемента на складе) 
равны с2, определить оптимальную стратегию управления запасами цемента на складе.  

Рассмотреть частный случай: n=5 , c1=5 , c2=3 ;  
D=(1500,2000,2500,3500,4000) , R=(1500, 2000, 2500,3500,4000). 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие экономического риска. Виды неопределенности. Классификация методов 
управления рисками: статистический, экспертный, расчетно-аналитический  
2. Классификация рисков.  
3.  Функции и факторы риска. Черты риска. 
4. Классификация людей по отношению к риску. 
5. Основные принципы управления риском. Методы управления рисками. (диверсифика-
ция, хеджирование, страхование и т.п.) 
6. Общие принципы анализа рисков. Общеметодические критерии принятия решений. 



7. Случайная величина и распределения. Дискретная и непрерывная случайная величина. 
Свойства функции распределения. Плотность распределения.  
8. Операции над случайными величинами. Числовые характеристики случайной величи-
ны.  
9. Количественные методы оценки и анализа рисков: статистический метод. 
10. Метод экспертных оценок. Задачи экспертного оценивания. Индивидуальная и 
групповая экспертиза. 
11. Экспертные методы анализа рисков. Метод «Дельфи».  
12. Основные определения и аксиомы, измерение отношения к риску, страхование от 
риска  
13. Аксиомы полезности (порядка и транзитивности, устойчивости, доминирования, 
заменяемости, последовательности). 
14. Функция полезности Неймана – Моргенштерна. 
15. Функция полезности и ее виды (квадратическая, экспоненциальная, логарифми-
ческая). Кривые безразличия. 
16.  Процедура построения индивидуальной функции полезности.  
17. Основные понятия теории игр. Классификация игр. 
18. Основные понятия теории стратегических игр, чистые стратегии. Седловая точка. 
19. Смешанные стратегии, мажорирование (доминирование) стратегий. Решения игр 
2×2. 
20. Смешанные стратегии, сведение игры к задачам линейного программирования. 
21. Понятие игры с природой, принятие решений в условиях полной неопределенно-
сти.(критерий Вальда, максимакса) 
22. Понятие игры с природой, принятие решений в условиях полной неопределенно-
сти.(критерий Гурвица)  
23. Матрица рисков. Критерий Сэвиджа. 
24. Понятие игры с природой, принятие решений в условиях частичной неопреде-
ленности.(Критерий Лапласа, Байеса) 
25. Понятие игры с природой, принятие решений в условиях частичной неопреде-
ленности.(Критерий Кофмана, Холжеса- Лемана) 
26. Статистические игры. Область Парето. Обобщенный q-критерий.  
27. Выбор решений с помощью дерева решений (позиционные игры, принятие реше-
ний с применением дерева решений, анализ и решение задач с помощью дерева решений, 
ожидаемая ценность точной информации. 
28. Ожидаемая доходность и риск портфеля. Характеристики поведения инвестора 
при выборе портфеля.  
29. Портфель ценных бумаг. Влияние корреляции на риск портфеля.  
30. Оптимальный портфель акций (задача Марковица). 
31. Оптимальный портфель акций и облигаций (задача Тобина).   
32. Современные подходы к оценке риска (VAR, CVAR, EaR, CFaR) 
33. Модель Шарпа-Тобина-Литнера. (SML,СМЛ графики ) 
34. Оптимальный портфель акций и облигаций (задача Тобина).   
35. Инвестиционные риски. Анализ инвестиционных решений. 
36. Методы анализа инвестиционных рисков. Метод корректировки нормы дисконта. 
37. Методы анализа инвестиционных рисков. Анализ чувствительности критериев 
эффективности. 
38. Имитационное моделирование рисков 
39. Сущность и функции страхования. 
40. Страховой контракт. Расчет страховых операций. 

 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Для каждого модуля разработаны задания для самостоятельных работ, лаборатор-
ных работ, а также контрольные задания, которые выполняются студентом самостоятель-
но и в совокупности определяют уровень учебных достижений студента.  

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятель-

ности студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число за-

даний за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль, в том числе  20 

1. 
Защита лабораторной  

работы 
4 2 0 8 

2. 
Отчет по лабораторной 

работе 
3 2 0 6 

3. 

Домашние работы с ин-

дивидуальными задания-

ми 

2 3 0 6 

Рубежный контроль, в том числе 0 15 

1. Тестирование 1 10  10 

2. Контрольная работа 1 5 0 5 

Итого 0 35 

Модуль 2 

Текущий контроль, в том числе  20 

1. Защита лабораторной  

работы 
5 2 0 10 

2. Отчет по лабораторной 

работе 
3 2 0 6 

3. Коллоквиум 1 4 0 4 

Рубежный контроль, в том числе 0 15 

1. Тестирование 1 10  10 

2. Контрольная работа 1 5 0 5 

Итого 0 35 

Итоговый контроль 0 30 

 Экзамен 10 3 0 30 

Поощрительные баллы  10 

1. Активное участие на за-

нятиях 
5 1  5 

2. Публикация статей 5 1  5 

Итого 0 110 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных 

занятий 

  0 -6 

2. Посещение лаборатор-   0 -10 



ных занятий 

 
Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 
Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 
оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощри-
тельных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 
 

1. Киселева, И.А. Моделирование рисковых ситуаций: учебно-методический ком-
плекс / И.А. Киселева. – М.: Евразийский открытый институт, 2012. – 152 с. – [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90413 — Загл. с экрана. 
(дата обращения 25.08.18) 

2. Беляева М.Б. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: учеб. пособие для 
студ., обучающихся по направл. подгот. 010400-"Прикл. мат. и информатика", 080500-
"Бизнес-информатика" / М. Б. Беляева; МОиН РФ; СФ БашГУ; Под ред. С. А. Мустафи-
ной; Рец. П. Н. Михайлов, Г. Ф. Ефимова . – Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2015 . – 221 
с. – 22 экз. 
 
Дополнительная учебная литература: 
 



1. Олейников, С.Я. Риск-менеджмент: учебно-методический комплекс / С.Я. Олейников, 
С.А. Бочаров, А.А. Иванов. – М.: Евразийский открытый институт, 2013. – 303 с. – 
ISBN 978-5-374-00013-6; Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93140 – Загл. с экрана. (дата обращения 
25.08.18) 

2. Шапкин С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: учеб. 
для студ. вузов экон. спец., квалификация "Бакалавр" / 6-е изд. – М.: Дашков и К, 
2014. – 879 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Учебник победитель в номина-
ции "Лучшие издания в новых областях знаний". – Библиогр.: с. 865-871. – (В пер.) – 
10 экз. 

3. Гадельшина, Г.А. Введение в теорию игр: учебное пособие / Г.А. Гадельшина, 
А.Е. Упшинская, И.С. Владимирова; Министерство образования и науки России, Фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Казанский национальный исследовательский технологиче-
ский университет». – Казань: Издательство КНИТУ, 2014. – 112 с.: табл., ил. – Библи-
огр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1709-3; [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428702 – Загл. с экрана. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия доку-

мента 
1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, до-

говор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 
До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (кол-
лекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 
от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 
договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 
29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 
View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 
03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Науч-
ной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО 
«РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 
ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 
с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 
 
 
№ Адрес (URL) Описание страницы 
1. http://textbook.news/logistika/modelir   Textbook.News Образовательный информа-



ovanie-riskovyih-situatsiy.html ционный сайт  
2. i-exam.ru Единый портал интернет-тестирования   
3. http://sdo.strbsu.ru/enrol/index.php?id=17

63 
Официальный сайт СФ БашГУ / Дистанцион-
ное обучение/ Теория рисков и моделирование 
рисковых ситуаций 

4. https://www.intuit.ru/studies/courses/350
6/748/lecture/26282?page=2 

Образовательный портал Intuit  

5. http://stat.hse.ru Статистические данные ВШЭ 
 
Параметры персонального компьютера для пользования интернет-ресурсами: процессор 
Intel Pentium с тактовой частотой не ниже 2,2 ГГц, операционная система Microsoft 
Windows 2000/ Millenium (ME)/ NT/  XP/ 7, оперативная память не менее 512 Мбайт,  ви-
деоадаптер с разрешением не хуже, чем в стандарте SVGA. 
 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Windows 7 Enterprise 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Scilab — пакет прикладных математических программ (свободно распространяемое ПО) 

Mathcad University Classroom Perpetual-15 Floating  

 
С целью повышения активизации учебно-познавательной деятельности студентов 

могут быть использованы основные современные информационные и коммуникационные 
технологии обучения: интернет-ресурсы в образовании; мультимедийные презентации 
лекций. Использование электронных презентаций при объяснении нового материала, а 
именно, предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного 
овладения научными фактами обеспечивает эффективное усвоение обучающимися новых 
знаний и умений. Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, способст-
вуют лучшему пониманию и запоминанию учебного материала.  

 

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

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать ос-

новные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энцик-

лопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на кон-



сультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: ней-

рон, функция активации, алгоритм обучения, ошибка обучения, ошибка тестирования.  

Лабораторные 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре 
и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-
трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, просмотр задач, решенных 
на лекции. Также рекомендуется использовать инновационные формы подготовки к 
лабораторным, в том числе использование средств мультимедийной техники, подго-
товка электронных презентаций. 
Основной целью лабораторных занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и 
рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического 
занятия. Студенты в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литера-
туры, должны использовать публикации по изучаемой теме в периодических журна-
лах и Интернет источниках. При отчете по практической работе, необходимо предста-
вить решение задачи в электронном виде и отчет по анализу рисковой ситуации с ре-
комендациями по минимизации рисков. При защите лабораторных работ задаваемые 
вопросы способствуют закреплению наиболее значимых теоретических фактов. 
 

Контрольная 

работа / индиви-

дуальные зада-

ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 
зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требую-
щихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление 
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выпол-

нение домашних заданий, выполнение лабораторных заданий, подготовка к зачету. 

Подготовка к 
тестам  

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 
ответ на имеющиеся эталоны ответов.  
При самостоятельной подготовке к тестированию необходимо:  
а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине. 
Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; 
 б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тес-
тов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова сис-
тема оценки результатов и т.д.  
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предла-
гаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На от-
дельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие пра-
вильным ответам;  
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. 
Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз 
оптимальный вариант.  
д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени 
на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. е) обя-
зательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций и ла-

бораторные занятия, рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория группо-

Доска, учебная мебель, компьютеры, проек-

тор, экран, учебно-наглядные пособия. 



вых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 

№317 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техни-

ки. Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контро-

ля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, ком-

пьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспече-

ния информационной безопасности. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и промежуточной атте-

стации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, ком-

пьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория группо-

вых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 

№414 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, ком-

пьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 

№ 144 (453103, Республика Башкортостан, г. Стерлита-

мак, проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


