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Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы моделирования рисковых 

ситуаций» 

Цель освоения дисциплины «Методы моделирования рисковых ситуаций» 

предназначена для обучение магистрантов методам подготовки к практической 

деятельности в сфере подготовки принятия решений в условиях неопределенности  

аналитических отделах финансовых служб, банков, актуарных отделах страховых 

компаний, аналитических службах органов, осуществляющих надзор за исполнением 

страховой деятельности, отделах управления риском корпораций или государственных 

структур. Расчет и анализ риска является тем методическим инструментом, при помощи 

которого потенциальная опасность процессов, протекающих в бизнес-среде. может быть 

оценена количественно.  

Основные задачи дисциплины: 

 получение теоретических знаний  о количественных методах управления риском,  

развитие логико-математического мышления и общей культуры математического 

моделирования в условиях риска; 

 ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РИСКОВОГО МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ И НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;  

 формирование умения правильно выбирать необходимую исходную информацию и 

нормативные документы при разработке хозяйственного решения. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методы моделирования рисковых ситуаций» направлен 

на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

УК-4.1. Знает правила применения 

современных коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Умеет применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
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о взаимодействия академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3. Владеет навыками применения 

современных коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций
22 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 

Способн

ость 

руковод

ить 

экономи

ческими 

службам

и и 

структур

ными 

подразд

елениям

и 

экономи

ческих 

субъект

ов 

различн

ых 

видов 

экономи

ческой 

деятельн

ости на 

мезо и 

Организа

ционно-

управлен

ческий / 

Подготов

ка 

аналитиче

ских 

отчетов, а 

также 

обзоров, 

докладов, 

рекоменд

аций, 

проектов 

норматив

ных 

документ

ов на 

основе 

статистич

еских 

расчетов 

 

08.006 

«Специали

ст по 

внутренне

му 

контролю 

(внутренн

ий 

контролер

)» 

Подготовка 

аналитических 

отчетов, а 

также обзоров, 

докладов, 

рекомендаций, 

проектов 

нормативных 

документов на 

основе 

статистических 

расчетов 

С/03.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Основы трудового, 

гражданского, 

административного

, уголовного 

законодательства 

Российской 

Федерации, устав, 

политика, 

программы и 

другие 

основополагающие 

документы 

экономического 

субъекта 

Практики 

применения для 

разработки риск-

ориентированных 

планов и отчетов 

нормативной базы 

и методик 

экономического 

субъекта и 

                                                           
22 обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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микроур

овнях 

управле

ния  

внутренних 

регламентов 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Профессиональные 

и этические 

требования к 

штатным 

сотрудникам 

службы 

внутреннего 

контроля  

ПК-2.2. 

Уметь:  
Формировать 

плановые и 

отчетные 

документы в 

соответствии с 

нормативной базой 

экономического 

субъекта, с 

внутренними 

регламентами, 

отражающими 

фактически 

проведенную 

работу 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Анализировать 

риски бизнес-

процессов  

Применять 

современные 

методы 

планирования 

работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

ПК-2.3.  

Владеть: 

Разработка риск-
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ориентированных 

годовых и 

оперативных 

планов работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля, их 

представление на 

утверждение 

уполномоченным 

руководителям, 

контроль 

выполнения 

Разработка 

проектов плановых 

и отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Представление 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

руководству 

экономического 

субъекта 

Оценка качества 

завершающего 

документа по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  БАКАЛАВРИАТА 

Программа дисциплины «Методы моделирования рисковых ситуаций» входит в 

состав части, формируемой участниками образовательных отношений дисциплин блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы подготовки магистров по 

направлению 38.04.01 «Экономика». 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении таких учебных дисциплин, как «Экономический анализ бизнес-процессов 
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организации», «Статистический анализ бизнес-процессов с применением программных 

средств Excel», «Международная финансовая аналитика бухгалтерской отчетности», 

«Международные стандарты бухгалтерского учета и аудита (продвинутый уровень)».  

В свою очередь, дисциплина «Методы моделирования рисковых ситуаций» создает 

методологическую основу для научно-исследовательской работы, производственной 

практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), производственной (преддипломной практики для выполнения ВКР), 

государственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Методы моделирования рисковых 

ситуаций» дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения будущей деятельности 

магистра в сфере менеджмента.  

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е

. 

Всег

о 

часо

в 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Практичес

кая 

подготовка 

(часы) 

 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсовой 

работе 

 

  

Лаборатор

ные 

Практичес

кие/ 

семинарс

кие 

4 семестр 

4 144 4  28   110 
2 

зачет 

 

Всего по дисциплине 

4 144 4  28   110 
2 

зачет 

 

 

Таблица 4.2 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного 

времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной 

работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.3 

Очная форма обучения 

 

Темы\ 

разделы(модули) 
Контактная работа 

Часы 

СР 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
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Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Конта

ктная 

работа 

по 

кур.р. 

на 

подго

товку 

кур.р

. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Риск в 

концепции 

устойчивого развития 

1  6   30  37 

Тема 2. Теория 

моделирования 

стратегических игр и 

игр с природой 

1  8   30  39 

Тема 3. Управление 

риском 
1  6   30  37 

Тема 4. Риски в 

страховании 
1  8   20  29 

Зачет           
 

2 2 

Всего часов 4 
 

28 
  

110 2 144 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 

Тема 1. Риск в 

концепции 

устойчивого 

развития 

Понятие риска. Идентификация риска: идентификация опасности, 

объекта, субъекта. Количественная оценка риска. Вероятность, как 

мера риска, оценка риска (дисперсия), степень риска (коэффициент 

вариации). 

2 

Тема 2. Теория 

моделирования 

стратегических 

игр и игр с 

природой 

Антагонистические игры. Игры с природой. Антагонистические 

матричные игры. Решение игры в чистых и смешанных стратегиях. 

Принцип доминирования. Игры с природой. Критерии Вальда, 

Гурвица, Сэвиджа, Байеса-Лапласа. 

Позиционные игры. Класс конечношаговых позиционных игр с 

полной информацией. Конечное дерево. Алгоритм Куна. 

Позиционные игры общего вида. 

Кооперативные игры. Игра в форме характеристической функции. 

Эквивалентные игры. Симметричные кооперативные игры. Вклад 

игрока в коалицию. 

3 

Тема 3. 

Управление 

риском 

Общие принципы управления риском — диверсификация, 

хеджирование, страхование и т.п. 

Классификация финансовых рисков. Измерение риска портфеля. 

Оценка изменчивости. Как диверсификация снижает риск? Что такое 

хеджирование и зачем оно нужно? Связь между риском и доходом. 

Управление рыночным риском .Коэффициенты альфа и бета. 

Управление рыночным риском портфеля производных финансовых 

инструментов. Показатель Valueofrisk (VaR). 

Управление риском ликвидности. Пример количественной оценки 
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ликвидности рынка. Динамика ликвидности. Факторы ликвидности 

рынка. Риск неплатежеспособности. 

Управление кредитным риском. Финансовые институты и 

инструменты, подверженные кредитному риску. Показатели 

кредитного риска. Рыночные методы оценки вероятности дефолта. 

Модели оценки кредитного риска портфеля. 

4 
Тема 4. Риски в 

страховании 

. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

11. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

12. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

13. Выделить проблемные области; 

14. Сформулировать собственную точку зрения; 

15. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный 

вопрос. 

 

Для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Риск в концепции устойчивого развития 

1. Понятие риска. Идентификация риска: идентификация опасности, объекта, субъекта. 

2. Количественная оценка риска. 

3. Вероятность, как мерариска, оценка риска (дисперсия), степень риска (коэффициент 

вариации). 

Основная  литература 

1. Глебова, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. 

Глебова. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 274 c. — ISBN 978-5-906172-20-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html   

2. Шапкин, А. С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций : учебник для 

бакалавров / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. — 7-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 

880 c. — ISBN 978-5-394-03260-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85615.html 

Дополнительная литература 

1. Ваняшин, С. В. Методы моделирования и оптимизации : учебное пособие / С. В. 

Ваняшин. — Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2017. — 83 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75386.html  

2. Гаврилова, А. А. Методы моделирования, управление и принятие решений в 

социально-экономических системах : учебное пособие / А. А. Гаврилова, А. Р. 

Диязитдинова, М. В. Цапенко. — 2-е изд. — Самара : Самарский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 255 c. — ISBN 978-5-7964-1841-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90622.html 

Тема 2. Теория моделирования стратегических игр и игр с природой 

http://www.iprbookshop.ru/85615.html
http://www.iprbookshop.ru/90622.html
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1. Антагонистические игры. Игры с природой. Антагонистические матричные игры. 

Решение игры в чистых и смешанных стратегиях. Принцип доминирования. 

2. Игры с природой. Критерии Вальда, Гурвица, Сэвиджа, Байеса-Лапласа. 

3. Позиционные игры. Класс конечношаговых позиционных игр с полной 

информацией.Конечное дерево. 

4. Алгоритм Куна. Позиционные игры общего вида. 

5. Кооперативные игры. Игра в форме характеристической функции. 

6. Эквивалентные игры. Симметричные кооперативные игры. Вклад игрока в коалицию. 

 

Основная  литература 

1. Глебова, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. 

Глебова. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 274 c. — ISBN 978-5-906172-20-4. 
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880 c. — ISBN 978-5-394-03260-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
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библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75386.html  

2. Гаврилова, А. А. Методы моделирования, управление и принятие решений в 

социально-экономических системах : учебное пособие / А. А. Гаврилова, А. Р. 

Диязитдинова, М. В. Цапенко. — 2-е изд. — Самара : Самарский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 255 c. — ISBN 978-5-7964-1841-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90622.html 

 

Тема 3. Управление риском 

1. Общие принципы управления риском — диверсификация, хеджирование, страхование 

и т.п. 

2. Классификация финансовых рисков. Измерение риска портфеля. Оценка изменчивости. 

Как диверсификация снижает риск? Что такое хеджирование и зачем оно нужно? Связь 

между риском и доходом. 

3. Управление рыночным риском .Коэффициенты альфа и бета. 

4. Управление рыночным риском портфеля производных финансовых инструментов. 

Показатель Valueofrisk (VaR). 

5. Управление риском ликвидности. Пример количественной оценки ликвидности рынка. 

Динамика ликвидности. Факторы ликвидности рынка.  

6. иск неплатежеспособности. 

7. Управление кредитным риском. Финансовые институты и инструменты, подверженные 

кредитному риску. Показатели кредитного риска. 

8. Рыночные методы оценки вероятности дефолта. Модели оценки кредитного риска 

портфеля. 

 

Основная  литература 
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Тема 4. Риски в страховании 

1. Модели индивидуальных потерь. Размер страхового возмещения. Ожидаемые потери 

по договору страхования, коэффициент выплат по договорам страхования. Средний 

размер реальных выплат по одному договору. 

2. Расчет размеров страховых премий. Индивидуальная плата за риск. Цена риска при 

приближении нормальным распределением, оценка погрешности приближения, расчет 

размеров страховых премий, оценка практической пригодности официальных методик 

расчета размеров премий по рисковым видам страхования. 

3. Модели индивидуального риска. Постановка задач в модели индивидуального риска. 

Совокупность рисков, понятие портфеля рисков, правила диверсификации, степень риска 

и однородность портфеля, цена риска портфеля. 

4. Простейшие способы учета динамики — модели 

5. коллективного риска. Вероятность разорения компании. Единый портфель договоров. 

Суммарный риск компании. 

6. Использование Пуассоновского процесса для моделирования потока возмещений. 

Расчеты размеров премий. 
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