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РАЗДЕЛ1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Методы моделирования рисковых ситуаций» предназначена для обучение 

магистрантов методам подготовки к практической деятельности в сфере подготовки принятия решений в усло-

виях 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 биз-

нес-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 докумен-

ты при разработке хозяйственного решения. 

  

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методы моделирования рисковых ситуаций» направлен на формиро-

вание следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и 

реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  по  дисци-

плине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) компе-

тенций 

Код компе-

тенции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по эле-

ментам образовательной программы и соот-

ветствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен применять 

современные комму-

никативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для акаде-

мического и профес-

сионального взаимо-

действия 

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 коммуни-

кативные технологии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академического и профес-

сионального взаимодействия 

УК-4.3. Владеет навыками применения совре-

менных коммуникативных технологий, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для акаде-

мического и профессионального взаимодействия 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) компе-

тенций1 

Код, наименова-

ние профессио-

нальных компе-

тенций   

ОТФ 

(код, 

наимено-

вание) 

Тип задач\ 

задачи 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Профессио-

нальный 

стандарт 

(код, наиме-

нование) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) ква-

лификации 

Индикаторы дости-

жения компетенции 

(для планирования 

результатов обучения 

по элементам образо-

вательной программы 

и соответствующих 

                                                           

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

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

ные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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оценочных средств) 

ПК-2 

Способ-

ность ру-

ководить 

экономи-

ческими 

службами 

и струк-

турными 

подразде-

лениями 

экономи-

ческих 

субъектов 

различных 

видов 

экономи-

ческой 

деятель-

ности на 

мезо и 

микро-

уровнях 

управле-

ния  

Организа-

ционно-

управлен-

ческий / 

Подготовка 

аналитиче-

ских отче-

тов, а также 

обзоров, 

докладов, 

рекоменда-

ций, проек-

тов норма-

тивных до-

кументов на 

основе ста-

тистических 

расчетов 

 

08.006 

«Специалист 

по внутрен-

нему кон-

тролю 

(внутренний 

контролер)» 

Подготовка ана-

литических отче-

тов, а также обзо-

ров, докладов, 

рекомендаций, 

проектов норма-

тивных докумен-

тов на основе ста-

тистических рас-

четов 

С/03.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Основы трудового, 

гражданского, админи-

стративного, уголовно-

го законодательства 

Российской Федерации, 

устав, политика, про-

граммы и другие осно-

вополагающие доку-

менты экономического 

субъекта 

Практики применения 

для разработки риск-

ориентированных пла-

нов и отчетов норма-

тивной базы и методик 

экономического субъ-

екта и внутренних ре-

гламентов самостоя-

тельного специального 

подразделения внут-

реннего контроля 

Профессиональные и 

этические требования к 

штатным сотрудникам 

службы внутреннего 

контроля  

ПК-2.2. 

Уметь:  
Формировать плановые 

и отчетные документы 

в соответствии с нор-

мативной базой эконо-

мического субъекта, с 

внутренними регламен-

тами, отражающими 

фактически проведен-

ную работу самостоя-

тельного специального 

подразделения внут-

реннего контроля 

Анализировать риски 

бизнес-процессов  

Применять современ-

ные методы планиро-

вания работы самосто-

ятельного специально-

го подразделения внут-

реннего контроля 

ПК-2.3.  

Владеть: 

Разработка риск-

ориентированных го-

довых и оперативных 

планов работы само-

стоятельного специ-

ального подразделения 

внутреннего контроля, 

их представление на 

утверждение уполно-

моченным руководите-

лям, контроль выпол-
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нения 

Разработка проектов 

плановых и отчетных 

документов о работе 

самостоятельного спе-

циального подразделе-

ния внутреннего кон-

троля 

Представление плано-

вых и отчетных доку-

ментов о работе специ-

ального подразделения 

внутреннего контроля 

руководству экономи-

ческого субъекта 

Оценка качества за-

вершающего документа 

по результатам внут-

реннего контроля 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  БАКАЛАВРИАТА 

Программа дисциплины «Методы моделирования рисковых ситуаций» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной про-

граммы подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика». 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении таких учеб-

ных дисциплин, как «Экономический анализ бизнес-процессов 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 выполне-

ния ВКР), государственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Методы моделирования рисковых ситуаций» дают обу-

чающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обес-

печивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения буду-

щей деятельности магистра в сфере менеджмента.  

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

ча-

сов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Ина

я СР 

Кон-

троль 

Практиче-

ская подго-

товка 

(часы) 

 

Занятия 

лекционно-

го типа 

Занятия семинарского типа Контакт-

ная работа 

по курсо-

вой работе 

 

  
Лаборатор-

ные 

Практические/ 

семинар-

ские 

4 семестр 

4 144 4  28   110 
2 

зачет 

 

Всего по дисциплине 

4 144 4  28   110 
2 

зачет 

 

 
Таблица 4.2 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по разде-
лам\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 на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов Занятия 

лекционно-

го типа 

Занятия семи-

нарского типа 
Кон-

тактная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Риск в концепции 

устойчивого развития 
1  6   30  37 

Тема 2. Теория моделиро-

вания стратегических игр 

и игр с природой 

1  8   30  39 

Тема 3. Управление 

риском 
1  6   30  37 

Тема 4. Риски в страхова-

нии 
1  8   20  29 

Зачет           
 

2 2 

Всего часов 4 
 

28 
  

110 2 144 

 
 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы дис-

циплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 

Тема 1. Риск в кон-

цепции устойчивого 

развития 

Понятие риска. Идентификация риска: идентификация опасности, объекта, субъек-

та. Количественная оценка риска. Вероятность, как мера риска, оценка риска (дис-

персия), степень риска (коэффициент вариации). 

2 

Тема 2. Теория моде-

лирования стратеги-

ческих 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 информа-

цией. 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, страхо-

вание и т.п. 

Классификация финансовых рисков. Измерение риска портфеля. Оценка изменчи-

вости. Как диверсификация снижает риск? Что такое хеджирование и зачем оно 

нужно? Связь между риском и доходом. 

Управление рыночным риском .Коэффициенты альфа и бета. Управление рыноч-

ным риском портфеля производных финансовых инструментов. Показатель 

Valueofrisk (VaR). 

Управление риском ликвидности. Пример количественной оценки ликвидности 

рынка. Динамика ликвидности. Факторы ликвидности рынка. Риск неплатежеспо-

собности. 
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Управление кредитным риском. Финансовые институты и инструменты, подвер-

женные кредитному риску. Показатели кредитного риска. Рыночные методы оцен-

ки вероятности дефолта. Модели оценки кредитного риска портфеля. 

4 
Тема 4. Риски в стра-

ховании 

. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
 

Семинарские занятия  
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 
2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
3. Выделить проблемные области; 
4. Сформулировать собственную точку зрения; 
5. 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 : элек-

тронный // 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 : По-

волжский 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 си-

стемах : учебное пособие / А. А. Гаврилова, А. Р. Диязитдинова, М. В. Цапенко. — 2-е изд. — Самара : Самар-

ский 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 

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. — 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 : элек-

тронный // 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 : Поволж-

ский 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  

http://www.iprbookshop.ru/85615.html
http://www.iprbookshop.ru/90622.html
http://www.iprbookshop.ru/85615.html
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2. Гаврилова, А. А. Методы моделирования, управление и принятие решений в социально-экономических си-

стемах : учебное пособие / А. А. Гаврилова, А. Р. Диязитдинова, М. В. Цапенко. — 2-е изд. — Самара : Самар-

ский 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 диверсифика-

ция 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 ликвидно-

сти. 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 

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 : элек-

тронный // 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 : По-

волжский 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 си-

стемах : учебное пособие / А. А. Гаврилова, А. Р. Диязитдинова, М. В. Цапенко. — 2-е изд. — Самара : Самар-

ский 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 4. Риски в страховании 

1. Модели индивидуальных потерь. Размер страхового возмещения. Ожидаемые потери по договору страхова-

ния, 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 нормаль-

ным распределением, оценка погрешности приближения, расчет размеров страховых премий, оценка практиче-

ской 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 порт-

феля. 

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. 

 

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 : элек-

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

http://www.iprbookshop.ru/85615.html 

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/90622.html
http://www.iprbookshop.ru/85615.html
http://www.iprbookshop.ru/90622.html
http://www.iprbookshop.ru/85615.html
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1. Ваняшин, С. В. Методы моделирования и оптимизации : учебное пособие / С. В. Ваняшин. — Самара : По-

волжский 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 си-

стемах : учебное пособие / А. А. Гаврилова, А. Р. Диязитдинова, М. В. Цапенко. — 2-е изд. — Самара : Самар-

ский 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 

 

  
 
 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины «Анализ временных 

рядов бизнес-процессов с применением SPSS Statistics» предусматривается широкое использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой.  

Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в традиционной фор-

ме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, сориентированных на творческое осмысление маги-

странтами наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики оценочной деятельности. 

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование разделов\ тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Риск в концепции 

устойчивого развития 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Идентификация риска: идентификация опасности, объекта, 

субъекта», «Количественная оценка риска» с применением 

презентаций в PowerPoint.  

2ч. 

Тема 2. Теория моделирова-

ния стратегических игр и игр с 

природой 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «По-

зиционные игры общего вида», «Решение игры в чистых и 

смешанных стратегиях» с применением презентации в Power-

Point.  

2ч. 

Тема 3. Управление риском Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Управление рыночным риском», «Управление кредитным 

риском Управление кредитным риском» с применением пре-

зентации в PowerPoint. 

2ч. 

Тема 4. Риски в страховании 
Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Ожидаемые потери по договору страхования, коэффициент 

выплат по договорам страхования», «Использование Пуассо-

новского процесса для моделирования потока возмещений» с 

применением презентации в PowerPoint.  

2ч. 

 

 
Практикум 

Задача 1. Проведите идентификацию риска при лесном пожаре. 

Задача 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. Найдите коэффициент вариации 

выплат по договору страхования на один год. Страховая сумма b=100 000 руб., вероятность смерти застрахо-

ванного в течение года q=0,0025. 

Задача 3. Ожидаемая ставка дохода некоторой операции равномерно распределена на отрезке [15; 20], а выпла-

та дохода осуществляется с вероятностью 0,95. другая операция приносит гарантированный доход в 18%. Стоит 

ли рисковать, распределяя денежные средства в первую операцию? 

Ожидаемая ставка дохода некоторой операции равномерно распределена на отрезке [15; 20], а выплата дохода 

осуществляется с вероятностью 0,95. другая операция приносит гарантированный доход в 18%. Стоит ли рис-

ковать, распределяя денежные средства в первую операцию? 

 

Задача 4. Банк имеет возможность выделить 10 денежных единиц на формирование портфеля акций. Ценные 

бумаги можно приобрести у компаний К1, К2, К3. Номинальная стоимость акции компании К1 составляет 3 

http://www.iprbookshop.ru/90622.html
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денежных единицы, компании К2 –2 денежных единицы, К3 – 5 денежных единиц. На конец года рынок цен-

ных 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. 

 

Дивиденды (в %)   Акции компаний 

К1 К2 К3 

x 10 8 14 

y 15 12 8 

Используя критерии Вальда, Гурвица (k=0,7), Сэвиджа и Байеса-Лапласа сформировать портфель акций банка, 

обеспечивающий ему наибольшую прибыль. 

Банк имеет возможность выделить 10 денежных единиц на формирование портфеля акций. Ценные бумаги 

можно приобрести у компаний К1, К2, К3. Номинальная 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 бума-

гам компаний К1, К2, К3 будут разными. 

 

Дивиденды (в %)   Акции компаний 

К1 К2 К3 

x 10 8 14 

y 15 12 8 

Используя критерии Вальда, Гурвица (k=0,7), Сэвиджа и Байеса-Лапласа сформировать портфель акций банка, 

обеспечивающий ему наибольшую прибыль. 

 

Задача 5. Игра «джаз-оркестр». Владелец ночного клуба обещает 1000$ певцу, пианисту 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 стан-

ции метро, певец зарабатывает 200$ за вечер в открытом кафе. Ударник один ничего не может заработать. Ка-

кое распределение дохода в 1000$ следует считать разумным, учитывая описанные возможности игрока? 

Задача 6. Предположим, что вероятность пожара на застрахованном объекте стоимостью 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. 

Задача 7. Ущерб от возможного пожара в магазине моделируется случайной величиной Y с плотностью: 

0,005(20 ),   0< ,20,
( )

0,  противном случае.
Y

x если x
f x

в


 


 

Если ущерб от пожара больше 8, чему равна вероятность того, что ущерб больше 18? 

Задача 8. Предположим, что в компании застраховано N=3000 человек с вероятностью смерти в течение года 

q=0.3%. Компания выплачивает сумму b=250 000 руб. в случае смерти застрахованного в течение года и не пла-

тит ничего, если этот человек доживет до конца года. Определите суммарную премию, достаточную, чтобы 

обеспечить вероятность разорения порядка 5%. Предположим, что в компании застраховано N=3000 человек с 

вероятностью смерти в течение года q=0.3%. Компания выплачивает сумму b=250 000 руб. в случае смерти за-

страхованного в течение года и не платит ничего, если этот человек доживет до конца года. Определите сум-

марную премию, достаточную, чтобы обеспечить вероятность разорения порядка 5%. 

Задача 9. В приближении посевного сезона фермер имеет четыре альтернативы: A1 - выращивать кукурузу, А2– 

пшеницу, А3– овощи или А4– использовать землю под пастбища. Платежи, связанные с этими возможностями, 

зависят от количества осадков, которые условно можно разделить на четыре категории: : В1- сильные осадки , 

В2 - умеренные, В3– незначительные, В4 – засушливый сезон. 

Платёжная матрица оценивается следующим образом: 

(

−10     80     40 − 20
50    90     35      0

−40     150     55 − 15
     20     25     35      15

) 

 

Какое управленческое решение должен принять фермер? 

Задача 10. Директор кафе запланировал на 8 марта расширение ассортиментного перечня напитков в меню в 

зависимости от погодных условий. Изучив статистику температурного режима за последние 50 лет на 8 марта, 

пришел к выводу, что имеются четыре состояния природы: 

1) теплый женский день (температура от 5 до 15 градусов), с частотой (статистическая вероятность) 15 /50; 

2) жаркий женский день (более 15 градусов), с частотой 5/50; 

3) холодный женский день (от -5 до +5 градусов), с частотой 15/50; 

4) морозный женский день (температура погоды ниже -5 градусов), с частотой 15/50. 

Исходя из своего анализа, выбрал для себя следующие стратегии: 

1) расширить ассортимент фруктовых коктейлей; 

2) расширить ассортимент мороженого; 3) расширить ассортимент разных сортов чая; 
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4) расширить ассортимент согревающих коктейлей. 

Посчитав предполагаемый дополнительный доход от продажи, директор кафе составил следующую пла-

тёжную матрицу: 

(

15 20 13 11
20 50 15 5
16 9 27 45
18 8 33 66

) 

где строки соответствуют стратегиям директора кафе (первого игрока А), а столбцы – состояниям природы 

(второго игрока В). Найти решение игры, заданной матрицей, т.е. найти оптимальную стратегию из 4-х задан-

ных стратегий первого игрока, при выборе которой кафе получит максимальный доход.  

 

РАЗДЕЛ 6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элементом учебного процесса 

является самостоятельная работа (СР). При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учеб-

ного материала, развиваются теоретические способности, столь важные для успешной подготовки и защиты 

выпускной работы магистра. Формы самостоятельной работы магистров могут быть разнообразными. Самосто-

ятельная работа магистрантов включает в себя: изучение монографий, законов Российской Федерации; оценку, 

обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; самоте-

стирование.  

Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкретных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Риск в концепции устойчивого 

развития 

Вероятность, как мера риска, оценка риска (дисперсия), степень рис-

ка (коэффициент вариации). 

Тема 2. Теория моделирования страте-

гических игр и игр с природой 

Позиционные игры. Класс конечношаговых позиционных игр с пол-

ной 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. 

Тема 3. Управление риском Управление кредитным риском. Финансовые институты и инстру-

менты, подверженные кредитному риску. Показатели кредитного 

риска. Рыночные методы оценки вероятности дефолта. Модели оцен-

ки кредитного риска портфеля. 

Тема 4. Риски в страховании Простейшие способы учета динамики — модели коллективного рис-

ка. Вероятность разорения компании. Единый портфель договоров. 

Суммарный риск компании. Использование Пуассоновского процесса 

для моделирования потока возмещений. Расчеты размеров премий. 

 

6.1. Темы эссе 

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

2. Количественная оценка риска. 

3. Решение игры в чистых и смешанных стратегиях. 

4. Позиционные игры общего вида. 

5. Управление рыночным риском 

6. Управление кредитным риском 

7. Ожидаемые потери по договору страхования, коэффициент выплат по договорам страхования 

8. Использование Пуассоновского процесса для моделирования потока возмещений 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
В процессе освоения учебной дисциплины «Методы моделирования рисковых ситуаций» для оценивания 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций используются оценочные средства, пред-

ставленные в таблице 7.1. 

 

7.1Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы  в соотношении с оценочными средствами 
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Планируемые результаты, ха-
рактеризующие этапы формиро-

вания компетенции 

Содержание  
учебного  

материала 

Примеры контрольных вопросов 

и заданий для оценки знаний, 

умений, владений 

Методы/ средства  

контроля 

УК-4 «Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального взаимодействия» 

УК-4.1. Знает правила примене-

ния современных коммуникатив-

ных технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессио-

нального взаимодействия 

 

Тема 1. Риск в концеп-

ции устойчивого разви-

тия 

Тема 2. Теория модели-

рования стратегических 

игр и игр с природой 

Тема 3. Управление 

риском 

Тема 4. Риски в страхо-

вании 

1. Охарактеризуйте пять подхо-

дов к определению понятия 

«риск». 

2. Назовите две важнейшие ха-

рактеристики риска. 

3. Что такое «чистая» и «смешан-

ная» стратегия?  

4. Назовите критерии выбора 

«оптимальной» стратегии. 

5. Перечислите общие принципы 

управления рисками. 

6.  На какие классы подразделя-

ются финансовые риски? 

7. Опишите модели коллективно-

го риска.  

8. Как определяется суммарный 

риск компании?  

9. Приведите примеры идентифи-

кации операционных рисков 

коммерческих банков. 

10. Приведите примеры иденти-

фикации кредитного риска пред-

приятия. 

11. Разработайте подходы к уче-

ту неоднородности портфеля 

риска. 

12. Постройте план управления 

рисками проектной деятельности 

13. Приведите примеры иденти-

фикации рисков в потребитель-

ском кредитовании. 

14. Приведите примеры иденти-

фикации аудиторского риска 

15. Приведите примеры иденти-

фикации риска ликвидности кре-

дитной организации 

16. Разработка методики постро-

ения тарифных ставок. 

Письменный контроль / 

эссе (темы 1-3), практи-

кум задачи 8-10. 

Устный контроль / опрос 

на сем.занятии (темы 1-

4),  

Тестирование /тестовые 

задания №19-23, экзамен 

(вопросы -1-7) 

УК-4.2. Умеет применять совре-

менные коммуникативные техно-

логии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академи-

ческого и профессионального 

взаимодействия 

 

Тема 1. Риск в концеп-

ции устойчивого разви-

тия 

Тема 2. Теория модели-

рования стратегических 

игр и игр с природой 

Тема 3. Управление 

риском 

Тема 4. Риски в страхо-

вании 

1. Назовите основные ме-

тоды идентификации риска. 

2. Охарактеризуйте этапы про-

ведения «мозгового штурма». 

3. Кратко охарактеризуйте ал-

горитм Куна. 

4. Что собой представляют эк-

вивалентные игры. 

5. Охарактеризуйте связь между 

риском и доходом. 

6. Каким образом оценивается 

рыночный риск? 

7. Охарактеризуйте модели ин-

дивидуальных потерь 

8. Приведите примеры иденти-

фикации рисков ипотечного кре-

дитования. 

10.Анализ методологического 

обеспечения коринковых методов 

оценки риска. 

Письменный контроль / 

эссе (темы 3-6), практи-

кум задачи 5-7 

Устный контроль / опрос 

на сем.занятии (темы 1-

4),  

Тестирование /тестовые 

задания №12-18, экзамен 

(вопросы -8-15) 
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11.Анализ механизмов управле-

ния риском кредитного портфеля. 

12. Приведите примеры иденти-

фикации инновационного риска 

13. Приведите примеры иденти-

фикации риска ликвидности и 

анализ ликвидности коммерче-

ского банка. 

14.Анализ рисков при оценке 

благонадежности юридического 

лица. 

15.Оптимизация стратегии 

управления портфельными инве-

стициями. 

16.Построение плана управления 

рисками инвестиционной про-

ектной деятельности 

УК-4.3. Владеет навыками приме-

нения современных коммуника-

тивных технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессиональ-

ного взаимодействия 

Тема 1. Риск в концеп-

ции устойчивого разви-

тия 

Тема 2. Теория модели-

рования стратегических 

игр и игр с природой 

Тема 3. Управление 

риском 

Тема 4. Риски в страхо-

вании 

1. В чем преимущества и недо-

статки неструктурированных ме-

тодов идентификации?  

2. Перечислите виды игр. 

3. Что собой представляют «иг-

ры с природой»?  

4. Что собой представляют 

симметричные корпоративные 

игры?  

5. Охарактеризуйте подходы к 

управлению риском ликвидно-

сти. 

6. Как осуществляется управле-

ние кредитным риском? 

7. Каким образом рассчитыва-

ются  размеры страховых пре-

мий? 

8. Построение тарифов с учетом 

франшиз и иных условий разде-

ления риска. 

9. Приведите примеры иденти-

фикации риска ликвидности 

субъекта предпринимательской 

деятельности в малом бизнесе. 

10. Постройте план управления 

рисками субъекта предпринима-

тельской деятельности в малом 

бизнесе. 

11. Приведите примеры иденти-

фикации рисков в аудиторской 

деятельности. 

12. Анализ способов расчета 

рисковых премий для неодно-

родных портфелей риска. 

Письменный контроль / 

эссе (темы 5-8), практи-

кум задачи 1-4 

Устный контроль / опрос 

на сем.занятии (темы 1-

4),  

Тестирование /тестовые 

задания №1-11, экзамен 

(вопросы 15-22) 

ПК-2 «Способность руководить экономическими службами и структурными подразделениями экономических субъек-

тов различных видов экономической деятельности на мезо и микроуровнях управления» 

ПК-2.1. 

Знать: 

Основы трудового, гражданского, 

административного, уголовного 

законодательства Российской 

Федерации, устав, политика, про-

граммы и другие основополага-

ющие документы экономического 

субъекта 

Практики применения для разра-

ботки риск-ориентированных 

Тема 1. Риск в концеп-

ции устойчивого разви-

тия 

Тема 2. Теория модели-

рования стратегических 

игр и игр с природой 

Тема 3. Управление 

риском 

Тема 4. Риски в страхо-

вании 

17. Охарактеризуйте пять 

подходов к определению понятия 

«риск». 

18. Назовите две важнейшие 

характеристики риска. 

19. Что такое «чистая» и 

«смешанная» стратегия?  

20. Назовите критерии вы-

бора «оптимальной» стратегии. 

21. Перечислите общие 

принципы управления рисками. 

Письменный контроль / 

эссе (темы 1-3), практи-

кум задачи 8-10. 

Устный контроль / опрос 

на сем.занятии (темы 1-

4),  

Тестирование /тестовые 

задания №19-23, экзамен 

(вопросы -1-7) 
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планов и отчетов нормативной 

базы и методик экономического 

субъекта и внутренних регламен-

тов самостоятельного специаль-

ного подразделения внутреннего 

контроля 

Профессиональные и этические 

требования к штатным сотрудни-

кам службы внутреннего кон-

троля  

 

22.  На какие классы подраз-

деляются финансовые риски? 

23. Опишите модели кол-

лективного риска.  

24. Как определяется сум-

марный риск компании?  

25. Приведите примеры 

идентификации операционных 

рисков коммерческих банков. 

26. Приведите примеры иденти-

фикации кредитного риска пред-

приятия. 

27. Разработайте подходы к уче-

ту неоднородности портфеля 

риска. 

28. Постройте план управления 

рисками проектной деятельности 

29. Приведите примеры иденти-

фикации рисков в потребитель-

ском кредитовании. 

30. Приведите примеры иденти-

фикации аудиторского риска 

31. Приведите примеры иденти-

фикации риска ликвидности кре-

дитной организации 

32. Разработка методики постро-

ения тарифных ставок. 

ПК-2.2. 

Уметь:  
Формировать плановые и отчет-

ные документы в соответствии с 

нормативной базой экономиче-

ского субъекта, с внутренними 

регламентами, отражающими 

фактически проведенную работу 

самостоятельного специального 

подразделения внутреннего кон-

троля 

Анализировать риски бизнес-

процессов  

Применять современные методы 

планирования работы самостоя-

тельного специального подразде-

ления внутреннего контроля 

 

Тема 1. Риск в концеп-

ции устойчивого разви-

тия 

Тема 2. Теория модели-

рования стратегических 

игр и игр с природой 

Тема 3. Управление 

риском 

Тема 4. Риски в страхо-

вании 

9. Назовите основные ме-

тоды идентификации риска. 

10. Охарактеризуйте этапы про-

ведения «мозгового штурма». 

11. Кратко охарактеризуйте ал-

горитм Куна. 

12. Что собой представляют эк-

вивалентные игры. 

13. Охарактеризуйте связь между 

риском и доходом. 

14. Каким образом оценивается 

рыночный риск? 

15. Охарактеризуйте модели ин-

дивидуальных потерь 

16. Приведите примеры иденти-

фикации рисков ипотечного кре-

дитования. 

10.Анализ методологического 

обеспечения коринковых методов 

оценки риска. 

11.Анализ механизмов управле-

ния риском кредитного портфеля. 

12. Приведите примеры иденти-

фикации инновационного риска 

13. Приведите примеры иденти-

фикации риска ликвидности и 

анализ ликвидности коммерче-

ского банка. 

14.Анализ рисков при оценке 

благонадежности юридического 

лица. 

15.Оптимизация стратегии 

управления портфельными инве-

стициями. 

16.Построение плана управления 

рисками инвестиционной про-

ектной деятельности 

Письменный контроль / 

эссе (темы 3-6), практи-

кум задачи 5-7 

Устный контроль / опрос 

на сем.занятии (темы 1-

4),  

Тестирование /тестовые 

задания №12-18, экзамен 

(вопросы -8-15) 
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ПК-2.3.  

Владеть: 

Разработка риск-

ориентированных годовых и опе-

ративных планов работы само-

стоятельного специального под-

разделения внутреннего кон-

троля, их представление на 

утверждение уполномоченным 

руководителям, контроль выпол-

нения 

Разработка проектов плановых и 

отчетных документов о работе 

самостоятельного специального 

подразделения внутреннего кон-

троля 

Представление плановых и от-

четных документов о работе спе-

циального подразделения внут-

реннего контроля руководству 

экономического субъекта 

Оценка качества завершающего 

документа по результатам внут-

реннего контроля 

Тема 1. Риск в концеп-

ции устойчивого разви-

тия 

Тема 2. Теория модели-

рования стратегических 

игр и игр с природой 

Тема 3. Управление 

риском 

Тема 4. Риски в страхо-

вании 

13. В чем преимущества и недо-

статки неструктурированных ме-

тодов идентификации?  

14. Перечислите виды игр. 

15. Что собой представляют «иг-

ры с природой»?  

16. Что собой представляют 

симметричные корпоративные 

игры?  

17. Охарактеризуйте подходы к 

управлению риском ликвидно-

сти. 

18. Как осуществляется управле-

ние кредитным риском? 

19. Каким образом рассчитыва-

ются  размеры страховых пре-

мий? 

20. Построение тарифов с учетом 

франшиз и иных условий разде-

ления риска. 

21. Приведите примеры иденти-

фикации риска ликвидности 

субъекта предпринимательской 

деятельности в малом бизнесе. 

22. Постройте план управления 

рисками субъекта предпринима-

тельской деятельности в малом 

бизнесе. 

23. Приведите примеры иденти-

фикации рисков в аудиторской 

деятельности. 

24. Анализ способов расчета 

рисковых премий для неодно-

родных портфелей риска. 

Письменный контроль / 

эссе (темы 5-8), практи-

кум задачи 1-4 

Устный контроль / опрос 

на сем.занятии (темы 1-

4),  

Тестирование /тестовые 

задания №1-11, экзамен 

(вопросы 15-22) 

 

7.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации зачету 

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

2. Вероятность, как мера риска, оценка риска (дисперсия), степень риска (коэффициент вариации). 

3. Решение игры в чистых и смешанных стратегиях. Принцип доминирования. 

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

5. Позиционные игры. Класс конечношаговых позиционных игр с полной информацией. 

6. Конечное дерево. Алгоритм Куна. Позиционные игры общего вида. 

7. Кооперативные игры. Игра в форме характеристической функции. 

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

9. Общие принципы управления риском — диверсификация, хеджирование, страхование и т.п. 

10. Классификация финансовых рисков. Измерение риска портфеля. Оценка изменчивости. Связь между риском 

и доходом. 

11. Управление рыночным риском портфеля производных финансовых инструментов. Показатель Valueofrisk 

(VaR). 

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

13. Факторы ликвидности рынка. Риск неплатежеспособности. 

14. Управление кредитным риском. Показатели кредитного риска. 

15. Рыночные методы оценки вероятности дефолта. 

16. Модели оценки кредитного риска портфеля. Модели индивидуальных потерь. 

17. Ожидаемые потери по договору страхования, коэффициент выплат по договорам страхования.  

18. Цена риска при приближении нормальным распределением, оценка погрешности приближения, расчет раз-

меров страховых премий. 

19. Постановка задач в модели индивидуального риска. 

20. Совокупность рисков, понятие портфеля рисков, правила диверсификации, степень риска и однородность 

портфеля, цена риска портфеля. 

21. Простейшие способы учета динамики — модели коллективного риска. 

22. Использование Пуассоновского процесса для моделирования потока возмещений. Расчеты размеров премий. 
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7.3. Примерные тестовые задания для контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рам-

ках рубежного контроля знаний2 

Выберите вариант правильного ответа 

1. Риск — это: 

вероятность катастрофических убытков; 

неопределенность выигрыша; 

возможность отклонения фактического значения чего-либо от его планового показателя; 

все варианты правильные; 

нет правильного варианта. 

 

2. Инвестиционный риск — это всегда: 

риск любой сделки; 

риск неэффективных капиталовложений; 

все варианты правильные; 

нет правильного варианта. 

 

3. Финансовый риск — это всегда: 

риск потери финансового ресурса; 

риск снижения покупательной силы денег; 

все варианты правильные; 

нет правильного варианта. 

 

4. Совокупность рисков (портфель) создается затем, чтобы: 

снизить вероятность катастрофы для члена совокупности; 

снизить уровень совокупных ожидаемых убытков; 

снизить плату за компенсацию будущих убытков; 

все варианты правильные; 

нет правильного варианта. 

 

5. Гарантия безубыточности портфеля рисков — это: 

фиксированное на бумаге и скрепленное соответствующими подписями и печатями обещание страховой ком-

пании возместить убытки в страховом случае; 

вероятность, с которой за счет собранных взносов будут покрыты все возможные убытки совокупности; 

гарантии безубыточности в природе не существует и понятие является бессмысленным; 

все варианты правильные; 

нет правильного варианта. 

 

6. Математическое ожидание убытка от риска — это: 

величина, которую математики считают достоверномаксимальным убытком от риска в течение рискового пе-

риода; 

величина, которая показывает средний взвешенный пораспределению потерь убыток от риска; 

произведение среднего числа случаев на средний взвешенныйпо распределению потерь убыток от риска; 

нет правильного ответа; 

все (кроме 4) ответы правильные). 

 

7. Пусть взнос клиента за передачу риска берется в размерематематического ожидания убытка. Риск перерас-

пределяется по портфелю. Финансовая устойчивость портфеля будет: 

очень высокой; 

около 50%; 

нет правильного ответа; 

все (кроме 3) ответы правильные). 

 

8. Число случаев реализации опасности на одном объекте описано дискретной случайной величиной 

0 1
.

1
iN

q q


 


Коэффициент вариации числа случаев данного договора равен: 

q ; 

q (1 — q); 

недостаточно данных для получения ответа; 

                                                           

 
2Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения  и оценивается по шкале 

«зачет»\»незачет» 
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нет правильного ответа; 

все (кроме 4) ответы правильные). 

 

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

0 1
.

1
iN

q q


 


Рассматривается 10таких объектов, причем опасность реализуется (или нет) на каждом объек-

те независимо от того, что происходит с остальными объектами. 

Распределением числа случаев является: 

распределение Пуассона; 

биномиальное распределение; 

нет названия у получающегося распределения; 

нет правильного ответа; 

недостаточно данных для получения ответа; 

 

10. Мужчина 30 лет хочет застраховать свою жизнь на один год. Известно, что вероятность естественной смер-

ти в течение одного года для мужчин 30 лет равна 0,04. Кроме того, смерть может наступить в результате 

несчастного случая, вероятность которого равна 0,001.Данный мужчина, заключая договор, отметил, что если 

смерть наступит в результате естественных причин, то наследникам следует выплатить 1000, в результате 

несчастного случая же выплата должна составить 10000. Ожидается заключение 1 000 таких договоров. Сред-

нее квадратичное отклонение возмещения портфеля в данном случае составит: 

100 000; 

50 000; 

нет правильного ответа; 

недостаточно данных для получения ответа. 

 

11. Число случаев реализации опасности на одном объекте описано 

дискретной случайной величиной   .
!

k

iP N k e
k

    Среднее квадратичное отклонение значение числа 

случаев данного договора равно: 

λ; 

1; 

недостаточно данных для получения ответа; 

нет правильного ответа; 

 

12. Убытки в случае одной реализации опасности на определенном виде объекта имеют распределение, задан-

ное плотностью вероятностей: ( ) .x

Hf x e    

Среднее ожидаемое значение размера убытка в одном случае будет равно: 

λ; 

1/λ; 

недостаточно данных для получения ответа; 

нет правильного ответа. 

 

13. Убытки в случае одной реализации опасности на определенном виде объекта имеют распределение, задан-

ное плотностью вероятностей:
 

1

( ) ,0 , 0, 0.x

Hf x x e x
x


  

 
 



  
      
  

Дисперсия раз-

мера убытка в одном случае будет равна: 

α/λ; 

𝛼—1/2; 

недостаточно данных для получения ответа; 

нет правильного ответа; 

 

14. Для некоторого риска число случаев реализации опасности объекте 

описано дискретной случайной величиной 
0 1

.
1

iN
q q


 


Убыток водном случае равномерно распределен от 

нуля до единицы (полной стоимости объекта). Ожидается заключение 20 таких договоров. Среднее квадратич-

ное отклонение возмещения в рисковом периоде 

составит: 

10q(1-q); 

(20q(1-q)/2 + q/12)^(1/2); 
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недостаточно данных для получения ответа; 

нет правильного ответа; 

 

15. Для некоторого риска число случаев реализации опасности объекте 

описано дискретной случайной величиной 
0 1

.
1

iN
q q


 


Убыток имеет распределение, заданное плотно-

стью вероятностей:  
1

,0 .Hf x x
x


 

 



 
    

 
 

Среднее квадратичное отклонение возмещения в рисковом периоде составит: 

qλ; 

q/λ; 

недостаточно данных для получения ответа; 

нет правильного ответа; 

 

16. Для некоторого риска число случаев реализации опасности объекте описано дискретной случайной величи-

ной 
0 1

.
1

iN
q q


 


Убыток имеет распределение, заданное плотностью вероятностей:

 

1

( ) ,0 , 0, 0.x

Hf x x e x
x


  

 
 



  
      
  

 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: 

1/15; 

λ/15; 

недостаточно данных для получения ответа; 

нет правильного ответа; 

 

17. Даны коэффициенты вариаций дискретных случайных величин, характеризующих неопределенность эле-

ментов совокупности. Предсказуемость неопределенности для совокупности повысится, если коэффициент ва-

риации для дискретной случайной величины совокупности: 

будет меньше хотя бы одного коэффициента вариации элемента совокупности; 

будет больше хотя бы одного коэффициента вариации элемента совокупности; 

будет больше коэффициента вариации для каждого элемента совокупности; 

правильный ответ отсутствует. 

 

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

произведению преобразований Лапласа слагаемых; 

сумме преобразований Лапласа слагаемых; 

правильный ответ отсутствует. 

 

19. Сумма индивидуальных рисков, имеющих одинаковую вероятность реализации опасности, может быть за-

дана распределением (распределениями): 

биномиальным; 

Пуассона; 

геометрическим;  

правильный ответ отсутствует. 

Отметьте правильный ответ 

20. Какой вид не относится к имущественному страхованию: 

страхование средств наземного транспорта; 

страхование финансовых рисков; 

страхование ответственности владельцев автотранспортных средств; 

ни один не относится; 

 

21.Отметьте правильный ответ 

Страхование одним страховщиком на определенных договором условиям риска исполнения всех или части 

своих обязательств перед страхователем у другого страховщика это: 

перестрахование; 

самострахование; 

сострахование; 

двойное страхование; 
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22.Отметьте правильный ответ 

Какие формы страхования Вы знаете: 

добровольное и обязательное; 

личное, имущественное, ответственности; 

транспортное и нетранспортное; 

рисков и убытков; 

 

23.Отметьте правильный ответ 

укажите правильное определение  понятия "хеджирование" 

страхование рисков неблагоприятного изменения курсов валюты, ценных бумаг на бирже; 

процесс передачи риска в перестрахование; 

страхование грузов, перевозимых любым видом транспорта; 

страхование самого средства транспорта; 

 

 7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций на различных эта-

пах их формирования; шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний на экзамене/зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных по-

нятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

                  

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на зачете 

 

Оценка Шкала (критерии выставления оценки) 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний программного ма-

териала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить 

теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать матери-

ал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 
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Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы ( эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления (реферата, доклада, эссе и т.д.) 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и 

закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.2.1 

Шкала оценивания эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийсядолжен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопро-

са; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

1.4.3. Тестирование 

Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структурированно и уместно 

воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисциплины, в том виде, в котором она была 

изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направленные на оценку 

умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления стереотипности мышления, т.е. способ-

ности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же оценива-
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ет своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. Навыки форми-

руются при самостоятельном выполнении обучающимся практико-ориентированных заданий, моделирующих 

решение им производственных и социокультурных задач в соответствующей области профессиональной дея-

тельности, как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При 

этом обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства 

для разрешения поставленныхзадач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать ее результаты, 

принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и 

нести ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподава-

телем осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консуль-

таций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выпол-

ненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные практико-ориентированные 

задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность обучающегося обос-

новывать и аргументировать свои решения и предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с группой обу-

чающихся (фронтальный опрос) или с отдельнымиобучающимися (индивидуальный опрос) с целью оценки 

сформированности у них основных понятий и усвоения учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения терминологическим 

аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в области фундамен-

тальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; один 

или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обеспечить глубокое 

усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки самостоятельной работы с литературой, воспи-

тывать умение находить оптимальные решения в условиях изменяющихся отношений, формировать современ-

ное профессиональное мышление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполне-

ние самостоятельных заданий и качество усвоения знаний.  

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе(от французского essai– опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литературы, отражающий 

подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена законами, авторитет-

ными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформ-

ленным списком литературы и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и логичной си-

стемы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афористичностью, свободным лекси-

ческим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоречий и разреше-

нием этих противоречий в данной работе.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выполнение которого 

нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных аспектов и про-

блем экономической деятельности; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение конкретных действий 

в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулирование целей миссии, и т. п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 
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Конституция Российской Федерации. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями). 

Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразви-

тия России) от 20 июля 2007 г. № 256 г. Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие по-

нятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)». 

Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразви-

тия России) от 20 июля 2007 г. № 255 г. Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки «Цель оцен-

ки и виды стоимости (ФСО № 2)». 

Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразви-

тия России) от 20 июля 2007 г. № 254 г. Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки «Требования 

к отчету об оценке (ФСО № 3)». 

Международные стандарты оценки. 

Международные стандарты финансовой отчетности. 

Стандарты и правила саморегулируемых организаций оценщиков. 

Основная  литература 

1. Бережная, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. Бережная, Е. В. Бе-

режная. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 171 c. — ISBN 2227-8397. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/62960.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 : элек-

тронный // 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 : По-

волжский 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 си-

стемах : учебное пособие / А. А. Гаврилова, А. Р. Диязитдинова, М. В. Цапенко. — 2-е изд. — Самара : Самар-

ский 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 
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса 

для выполнения выпускной квалификационной работы, включая программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при прохождении практики, включая про-

граммное обеспечение, Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

 

Интернет-ресурсы, ,  
1. Бюро экономического анализа (Россия)http://bea.triumvirat.ru/russian 

2. Коллекция текстов российских ученых, переводы статей и книг известных западных 

экономистовhttp://www.libertarium.ru 

3. Сайт Всемирного банка http://www.vsemirnyjbank.org/ 

4. Сайт всемирной торговой организации http://www.wto.ru/ 

5. Сайт Евравзийского экономического сообщества http://evrazes.com 

6. Сайт Евростатаhttps://ec.europa.eu/eurostat/ 

7. Сайт Международного валютного фонда http://www.imf.org 

8. Сайт Международной организации труда http://www.unrussia.ru 

9. Сайт министерства финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/ 

10. Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

 

Современные профессиональные базы данных  
11. Сайт Росстата http://www. gks.ru 

12. Сайт Федеральной налоговой службыwww.nalog.ru 

13. Сайт Центрального банка Российской Федерации https://www.cbr.ru 

 

Информационно-справочные и поисковые системы 

http://www.iprbookshop.ru/85615.html
http://www.iprbookshop.ru/90622.html
http://bea.triumvirat.ru/russian
http://www.libertarium.ru/
http://www.vsemirnyjbank.org/
http://www.wto.ru/
http://evrazes.com/
https://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.imf.org/
http://www.unrussia.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www/
http://www/
http://www.nalog.ru/
https://www.cbr.ru/
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14. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»http://www.consultant.ru 

15. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется): 

Microsoft  Open Value Subscription длярешений Education Solutions № V723251. MDE (Windows 7, 

Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор № ДЛ1807/01 от  

18.07.2014г.  Приложение №7 от 26июля 2019 (срокдействия - 1 год); 

в том числе программное обеспечение отечественного  производства: 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

Индиго ИП Алпатов Станислав Викторович – договор Д-54792 от 07.11.2018 

1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях(договор о 

сотрудничестве от 18.11.2015г) 

Свободно распространяемого: 

Foxit Reader 

Oracle Open Offis 

7.2.3. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости, но не реже одного раз в год. 

 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека, ЭБС) и электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС) обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

ОП ВО посредством следующих элементов в частности, в электронный библиотечный каталог методических и 

учебных материалов ИМПЭ им А.С. Грибоедова (http://www.iile.ru/info/), внешнюю электронно-библиотечная 

система BOOK.ru (https://www.book.ru) до 01.09.2018, IPRBOOK c 01.09.2018, иные элементы ЭИОС.  

 

 

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду института. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iile.ru/info/
https://www.book.ru/

