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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель изучения дисциплины: 

 ознакомление студентов с передовой практикой применения экономико-

математических методов для управления рисками;  

 приобретение практических навыков использования экономико-

математических моделей в научной и практической деятельности, связанной с 

управлением рисками и обеспечением безопасности хозяйствующих субъектов. 

Цель изучения дисциплины «Экономико-математические методы 

управления рисками» достигается посредством решения в учебном процессе 

следующих задач: 

 формирование знаний, умений и навыков, необходимых при практическом 

применении экономико-математических методов анализа и управления 

рисками в профессиональной сфере деятельности; 

 получение практических навыков минимизации рисков финансово-

хозяйственной деятельности на основе применения современных 

экономико-математических подходов; 

 выработка навыков к математическому исследованию экономических 

проблем. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-1 (способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов); 

ПК-4 (способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты); 

ПК-6 (способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей). 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть 

компетенциями ПК-1, ПК-4, ПК-6. 

ПК-1 (способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов). 

В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен: 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

 

  Стр. 5 из 34 

 

Знать: основные экономико-математические методы, необходимые для 

сбора и анализа данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в условиях риска. 

Уметь: применять основные экономико-математические методы, 

необходимые для сбора и анализа данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в условиях риска. 

Владеть: навыками решения задач профессиональной деятельности, 

направленных на минимизацию рисков и обеспечение безопасности 

хозяйствующих субъектов, на основе применения экономико-

математических методов. 

 

ПК-4 (способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты). 

В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен: 

Знать: современные математические модели описания экономических 

процессов и явлений в сфере управления рисками и обеспечения 

безопасности хозяйствующих субъектов. 

Уметь: описывать экономические процессы и явления в сфере управления 

рисками и обеспечения безопасности хозяйствующих субъектов на основе 

стандартных математических моделей. 

Владеть: навыками построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей управления рисками и обеспечения 

безопасности хозяйствующих субъектов, анализа и содержательной 

интерпретации полученных результатов. 

 

ПК-6 (способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей). 

В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен: 

Знать: современные математические средства анализа и интерпретации 

данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, происходящих в условиях риска. 

Уметь: использовать современные математические средства анализа и 

интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, происходящих в условиях 

риска. 

Владеть: навыками выявления тенденций изменения социально-

экономических показателей на основе современных математических 

методов управления рисками. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина изучается в течение одного семестра, относится к 

вариативной частиучебного плана  и является дисциплиной по выбору студента 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профили подготовки 

«Налоги и налогообложение», «Финансы и кредит».   

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения данной 

дисциплины:  

- Информатика; 

- Высшая математика; 

- Эконометрика; 

- Безопасность жизнедеятельности; 

- Статистика; 

- Страхование; 

- Основы социального страхования; 

- Теория экономического анализа; 

- Финансы; 

- Менеджмент; 

- Экономика труда; 

- Экономика организации; 

- Регулирование социально-трудовых отношений. 

 

Список дисциплин, практик и иных видов подготовки обучающихся, для 

освоения которых необходимо изучение данной дисциплины: 

- Теория и практика научного исследования в экономике; 

- Организация инвестиционной деятельности; 

- Оценка эффективности инвестиционных проектов; 

- Финансовые рынки; 

- Финансовые институты и рынки; 

- Финансовый менеджмент; 

- Управление финансами организаций. 

- Учебная практика; 

- Научно-исследовательская работа; 

- Производственная практика; 

- Государственная итоговая аттестация. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной формы 

обучения 

Для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
3/108 

3/108 

Аудиторная работа (всего) 36 12 

в том числе:   

Лекции 16 6 

Семинары, практические 

занятия 
20 

6 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72 

92 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет 

Зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
 

Тема 1. Общая характеристика методов управления рисками.  

Понятие неопределенности и риска. Классификация рисков. Виды 

неопределенности. Организационные методы уменьшения неопределенностей. 

Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. Методы управления рисками. Мероприятия по 

снижению риска. Многообразие математического аппарата, применяемого при 

решении проблем, связанных с управлением рисками и обеспечением 

безопасности хозяйствующих субъектов. Задачи экономико-математического 

программирования в сфере управления рисками. Общие принципы построения 

экономико-математических моделей принятия решений в условиях риска и 

неопределенности.  

 

Тема 2. Вероятностные и статистические подходы к управлению рисками 

и обеспечением безопасности хозяйствующих субъектов. 
Основные понятия, формулы, распределения и методы теории вероятностей и 

математической статистики, необходимые для решения теоретических и 
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практических задач в сфере управления рисками и обеспечением безопасности 

хозяйствующих субъектов. Использование методов теории вероятностей для 

оценки надежности и устойчивости финансово-экономических систем. 

Сравнение альтернативных гипотез в сфере управления рисками и 

обеспечением безопасности методами математической статистики. 

Математический инструментарий обработки результатов практических 

исследований в сфере управления рисками финансово-хозяйственной 

деятельности. Использование элементов математической статистики для 

минимизации рисков дефицита ресурсов хозяйственной деятельности.  

 

Тема 3. Экстремальные экономико-математические задачи в сфере 

управления рисками.  
Общая характеристиика экстремальных математических задачи. Линейное 

программирование. Целевая функция и ограничительные соотношения. 

Математическая модель задачи линейного программирования и ее примеры в 

сфере управления рисками и обеспечением безопасности хозяйствующих 

субъектов. Допустимые и оптимальные планы. Методы решения задач 

линейного программирования. Нелинейное программирование. Способы 

решения задач нелинейного программирования, направленных на 

минимизацию рисков финансово-хозяйственной деятельности.  

 

Тема 4. Математические методы принятия решений в условиях риска и 

неопределенности. 

Математические модели принятия решений в условиях риска. Критерий 

ожидаемого значения. Игры с природой. Математические подходы к принятию 

решений в условиях неопределенности. Матрицы платежей в задачах принятия 

решений в условиях риска и неопределенности. Максиминные (минимаксные) 

критерии. Критерии Лапласа, Сэвиджа, Гурвица. Разрешение конфликтов на 

основе методов теории игр. 

 

Тема 5. Анализ рисков финансово-хозяйственной деятельности и 

математические методы их прогнозирования. 

Поиск факторов, влияющих на риски. Создание сводных таблиц. Анализ 

тенденций. Графическое представление результатов анализа рисков. 

Построение трендовых и регрессионных моделей. Прогнозирование рисков 

финансово-хозяйственной деятельности на основе регрессионных моделей и 

гиперболического закона их распределения. 

 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   
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Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 4 14    2 1 20 ПК-1, 4, 6 

2.  Тема 2 2 4 14    1 1 18 ПК-1, 4, 6 

3.  Тема 3 4 4 14    1 2 18 ПК-1, 4, 6 

4.  Тема 4 4 4 14    1 1 18 ПК-1, 4, 6 

5.  Тема 5 4 4 16    1 1 18 ПК-1, 4, 6 

6.  Контроль 0 0 0      4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
(в часах) 

16 20 72    6 6 96  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Общая характеристика методов управления рисками.  

Список литературы по теме. 

1. Гвоздкова И.А. Эколого-ориентированные математические модели 

управления рисками и обеспечением безопасности // Вестник 

университета. - М.: ГУУ. 2016. № 9. С. 200-207. - [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://vestnik.guu.ru/wp-

content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf 

2. Гвоздкова И.А. Математические методы в экологии и 

природопользовании. Учебное пособие. – М.: Издательский дом 

ФГБОУВО ГУУ, 2016.   

3. Курчеева Г.И., Денисов В.В. Угрозы для информационной безопасности в 

высокоорганизованных системах типа «Умный город» // Интернет-журнал 

«Науковедение». Том 8. №3 (2016). http://naukovedenie.ru/index.php?p=vol8-

3 

4. Владимирова Т.А., Соколов В.Г., Соколов С.А. Надежность 

функционирования и развития экономических систем с высоким 

технологическим укладом // Сибирская финансовая школа. 2015. №6 

(113). С. 7-12. 

5. Богомолов В.А., Эриашвили Н.Д. и др. Экономическая безопасность. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. http://www.iprbookshop.ru/52600.html  

6. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования 

экономических систем. – М.: «Финансы и статистика», 2012. 

7. Маликов Р.Ф. Основы математического моделирования. М.: Горячая 

линия – Телеком, 2010. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12015. 

http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://naukovedenie.ru/index.php?p=vol8-3
http://naukovedenie.ru/index.php?p=vol8-3
http://www.iprbookshop.ru/52600.html
http://www.iprbookshop.ru/12015
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8. Кремер Н.Ш. и др. Исследование операций в экономике. – М.: Юрайт, 

2013. 

9. Покровский В.В. Математические методы в бизнесе и менеджменте. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.  - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6509 

10.  Орлова И.В. Экономико-математическое моделирование: Практическое 

пособие по решению задач – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441616 

11.  Вишняков Я.Д., Радаев Н.Н. Общая теория рисков. – М.: Академия, 

2008. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите основные риски финансово-хозяйственной деятельности. 

2. Охарактеризуйте математический аппарат, применяемый при решении 

проблем, связанных с управлением рисками и обеспечением безопасности 

хозяйствующих субъектов.  

3. Приведите примеры задач экономико-математического 

программирования в сфере управления рисками.  

4. Сформулируйте общие принципы построения экономико-математических 

моделей принятия решений в условиях риска и неопределенности.  

 

 

Тема 2. Вероятностные и статистические подходы к управлению рисками 

и обеспечением безопасности хозяйствующих субъектов. 

Список литературы по теме. 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Гвоздкова И.А. Математические методы в экологии и природопользовании. 

Учебное пособие. – М.: Издательский дом ФГБОУВО ГУУ, 2016.   

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Уч. 

пособие для студ. вузов. - М.: ЮРАЙТ. 2010. 

3. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Задачи с решениями по высшей математике, 

теории вероятностей, математической статистике, математическому 

программированию. -  М.: Дашков и К, 2015. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/5103. 

4. Покровский В.В. Математические методы в бизнесе и менеджменте. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.  - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6509 

 

http://www.iprbookshop.ru/6509
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441616
http://www.iprbookshop.ru/5103
http://www.iprbookshop.ru/6509
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1. Приведите примеры использования элементов математической 

статистики для минимизации рисков, связанных с дефицитом ресурсов 

хозяйственной деятельности. 

2. Охарактеризуйте вероятностные подходы для оценки надежности 

функционирования финансово-экономических систем.  

3. В чем заключаются правила статистической обработки результатов 

практических исследований в сфере управления рисками финансово-

хозяйственной деятельности? Какие риски такие правила позволяют 

минимизировать? 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Банк выдал 5 кредитов на реализацию проектов в сфере охраны окружающей 

среды. По оценкам экспертов, вероятность невозврата денег равна 0.1 для 

каждого заемщика. Вероятность того, что три заемщика не вернут деньги, 

составляет:       

А. 
2

5

9

10
;    Б. 

2

4

9

10
;    В. 3/5;    Г. 0. 

2. Вероятность того, что человек, которому 25 лет, проживет еще год, равна 

примерно 0.992. Страховая компания застраховала жизнь человека указанного 

возраста на сумму 1 млн. рублей, страховой взнос составил при этом 10 тыс. 

рублей. Определите математическое ожидание дохода компании от сделки.    

 

3. Страховой взнос за дом составляет 2000 у.е. Вероятность того, что дом 

сгорит при пожаре, по оценкам экспертов равна 0.01. Тогда страховая компания 

должна будет выплатить за него 80000 у.е. Какой будет средняя ожидаемая 

прибыль компании в рассматриваемой ситуации?   

 

4. В среднем за 30 суток в районной сети водоснабжения возникает 90 

ситуаций, требующих оперативного вмешательства аварийной службы. На 

сколько вызовов в сутки должна быть рассчитана аварийная служба, чтобы с 

вероятностью 0.9 она могла удовлетворить все поступившие за это время 

заявки? 

 

5. Для повышения надежности оборудования в системе теплоснабжения 

региона оно дублируется двумя такими же комплектами. Надежность 

(вероятность безотказной работы) каждого комплекта оборудования равна 0.6. 

Определить надежность системы, состоящей из трех комплектов оборудования. 

 

6. Для сигнализации о возгорании на предприятии установлены два независимо 

работающих датчика. Вероятности того, что при возгорании датчик сработает, 
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для первого и второго датчиков соответственно равны 0.9 и 0.95. Найти 

вероятность того, что при пожаре сработает хотя бы один датчик. Привести 

решение. 

 

7. К водопроводу подключены 150 городских объектов, каждый из которых с 

вероятностью 0.75 в определенный момент времени осуществляет отбор воды. 

Найти вероятность того, что в рассматриваемый момент отбор воды осуществят 

не менее 90 и не более 110 объектов. 

 

8. В результате социологического опроса были получены данные, 

представленные на рис. 1. Рассчитайте, сколько человек должны были принять 

участие в этом опросе, чтобы при коэффициенте доверия 0.9 максимальная 

относительная ошибка выборки составила бы 3%?  

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос социологического опроса о проблемах 

ЖКХ.1  

 

Тема 3. Экстремальные экономико-математические задачи в сфере 

управления рисками.  

Список литературы по теме. 

1. Гвоздкова И.А. Математические методы в экологии и природопользовании. 

Учебное пособие. – М.: Издательский дом ФГБОУВО ГУУ, 2016.   

                                                           

1 Результаты и выводы социологического исследования «Восприятие проблемы утилизации мусора жителями 

Москвы» (июнь 2009 года). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.my-sosedi.ru/action/socmusor/ 

(дата обращения 01.02.16). 

http://www.my-sosedi.ru/action/socmusor/


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

 

  Стр. 13 из 34 

 

1. Гвоздкова И.А. Эколого-ориентированные математические модели 

управления рисками и обеспечением безопасности // Вестник университета. - 

М.: ГУУ. 2016. № 9. С. 200-207. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-

№9.pdf 

2. Кремер Н.Ш. и др. Исследование операций в экономике. – М.: Юрайт, 2013. 

3. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования 

экономических систем. – М.: «Финансы и статистика», 2012. 

4. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Задачи с решениями по высшей математике, 

теории вероятностей, математической статистике, математическому 

программированию. -  М.: Дашков и К, 2015. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/5103. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Сформулируйте определение экстремальных задач и приведите их 

примеры в сфере управления рисками. 

2. Приведите примеры целевых функций и ограничительных соотношений 

в задачах минимизации рисков финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Какие риски могут быть снижены при оптимизации финансово-

хозяйственной деятельности по методам линейного и нелинейного 

программирования? 

 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Предприятие оказывает населению района два вида услуг, используя для 

этого 4 типа ресурсов. Для оказания стандартной услуги 1-го вида необходимо 

затратить 10 единиц 1-го ресурса, 4 единицы 2-го ресурса, 4 единицы 3-го 

ресурса. А для оказания стандартной услуги 2-го вида – 8 единиц 1-го ресурса, 

2 единицы 2-го ресурса, 8 единиц 3-го ресурса и 4 единицы 4-го ресурса. 

Запасы ресурсов ограничены: 1-й ресурс имеется в количестве 500 единиц, 2-й 

– в количестве 240 единиц, 3-й – в количестве 400 единиц, 4-й – в количестве 

200 единиц. Используя модель линейного программирования, определите 

максимально возможное значение прибыли от оказания услуг предприятия при 

ограниченных ресурсах, если прибыль, получаемая от оказания каждой 

стандартной услуги 1-го и 2-го видов, равна соответственно 400 и 620 руб.  

 

2. Фирма продает товар на двух рынках в количествах х и у. Функции ее 

доходов на каждом из рынков заданы соотношениями Д1(х) = 351х – х2, Д2(у)= 

451у – 2у2. Функция полных издержек фирмы имеет вид: Z(х, у) = (х + у)2 + х + у 

+ 10. Каким должен быть объем выпуска продукции, чтобы прибыль компании 

приняла максимально возможное значение? 

 

http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://www.iprbookshop.ru/5103
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3. Автотранспортное предприятие осуществляет закупку автобусов двух типов 

А и В в количестве не более 30 машин, которые должны обеспечить 

одновременную перевозку не менее 1000 пассажиров. Стоимость автобуса типа 

А составляет 1200 тыс. руб., а автобуса типа В – 1300 тыс. руб. Количество 

пассажиров, которое может разместиться в одном автобусе типа А и В, равно 

100 и 120, соответственно. Сколько надо закупить автобусов каждого типа, 

чтобы минимизировать расходы? Привести решение. 

А. Менее 20 машин типа А.      Б. Более 10 машин типа В.   

В. Более 20 машин типа А.       Г. 20 машин типа А.     

 

 

Тема 4. Математические методы принятия решений в условиях риска и 

неопределенности. 
Список литературы по теме. 

1. Гвоздкова И.А. Математические методы в экологии и природопользовании. 

Учебное пособие. – М.: Издательский дом ФГБОУВО ГУУ, 2016.   

2. Гвоздкова И.А. Эколого-ориентированные математические модели 

управления рисками и обеспечением безопасности // Вестник университета. - 

М.: ГУУ. 2016. № 9. С. 200-207. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-

№9.pdf 

4. Колобашкина Л.В. Основы теории игр. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6541. 

5. Покровский В.В. Математические методы в бизнесе и менеджменте. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.  - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6509 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Приведите примеры использования игровых моделей для решения 

проблем, связанных с управлением рисками и обеспечением безопасности 

хозяйствующих субъектов. 

2. Охарактеризуйте особенности методов теории игр, используемых при 

принятии решений в условиях риска. 

3. В чем заключается отличие подходов, применяемых при принятии 

решений в условиях риска и неопределенности? 

 

Задания для самостоятельной работы. 

1.  При вложении капитала в усовершенствование вентиляционной системы 

предприятий прибыль в размере 55 тыс.руб. была получена в 20 случаях; 

прибыль в размере 46 тыс.руб. была получена в 30 случаях; прибыль в размере 

34 тыс.руб. была получена в 50 случаях из 100. При вложении капитала в 

приобретение новой установки очистки воздуха в производственном 

помещении прибыль в размере 30 тыс.руб. была получена в 30 случаях; 

http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://www.iprbookshop.ru/6541
http://www.iprbookshop.ru/6509
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прибыль в размере 57 тыс.руб. была получена в 30 случаях; прибыль в размере 

48 тыс.руб. была получена в 60 случаях из 120. Провести оценку 

эффективности инвестирования средств в оба мероприятия на основе 

математического ожидания, дисперсии, среднего квадратического отклонения и 

коэффициента вариации. Принять решение по выбору одного из вариантов и 

обосновать свой выбор. 

 

2. Матрица выигрышей в игре с природой имеет вид, указанный в таблице. При 

какой стратегии достигается наибольший средний выигрыш?  

Вероятность 

выигрыша 

               Выигрыши при различных стратегиях 

А1 А2 А3 А4 

Р1=0.2 5 4 4.5 6 

Р2=0.8 2 3 2.5 1 

А. А1.        Б. А2.        В. А4.        Г. А3. 

 

3. Инвестор собирается вложить 1750 тыс. рублей в акции одной из двух 

компаний – К1 или К2. В таблице указаны значения прибыли через год от 

планируемой инвестиции для различных условий на фондовой бирже. В какую 

компанию следует вложить деньги? 

Компании                              Прибыль от инвестиции  

При повышении котировок 

(вероятность 0.6) 

При понижении котировок 

(вероятность 0.4) 

К1 50 % -28% 

К2 18% 3 % 

 

4. Компания собирается построить летний лагерь для спортивной тренировки 

людей. Предположительное число участников сборов может быть 200, 250, 300 

или 350 человек. Стоимость летнего лагеря должна быть минимально 

возможной. Пусть переменные а1-а4 обозначают возможные размеры лагеря (на 

200, 250, 300 или 350 человек), а переменные s1-s4 - соответствующее число 

участников сборов. В таблице содержится матрица стоимостей (в у.е.), 
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относящаяся к описанной ситуации. Проанализируйте ситуацию с помощью 

четырех критериев принятия решений в условиях неопределенности. 

 s1  s2  s3  s4 

a1 5  10  18  25 

a2 8 7 12 23 

a3 21 18 12 21 

a4 30 22 19 15 

 

5. Компания производит определенную продукцию, реализация которой по 

результатам предварительных продаж может составлять 30, 32 или 35 единиц за 

месяц. Прибыль от реализации единицы продукции составляет 750 руб. Если 

продукция не продана в течение месяца, то она должна быть уничтожена. 

Затраты на производство ее единицы составляют 1150 руб. По результатам 

маркетинговых исследований, вероятности ежемесячной реализации 30, 32 или 

35 единиц продукции составляют соответственно 0.45, 0,25 и 0.3. Сколько 

единиц продукции следует производить компании в течение месяца? 

 

6. У компании имеются три стратегии сбыта своей продукции: реализация на 

близких к производству рынках сбыта (стратегия A1), сбыт в крупных городах 

внутри страны (стратегия A2), экспорт товаров (стратегия A3). В таблице 

указаны значения прибыли компании, которую она может получить в 

зависимости от различных состояний рынка сбыта (B1 и B2) при выборе одного 

из возможных вариантов реализации своей продукции. Определите, при каком 

процентном соотношении сбыта продукции на различных рынках компании 

будет обеспечена средняя прибыль при любой конъюнктуре рынка. 

                                 В1  В2  

А1 7 9   

А2 13      8 

А3 15 7 

 

 

Тема 5. Анализ рисков финансово-хозяйственной деятельности и 

математические методы их прогнозирования.  
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Список литературы по теме. 

1. Елисеева И.И. Эконометрика. – М.: Финансы и статистика, 2012. 

2. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике. – М.: Финансы и статистика, 

2014. 

3. Киселев Г.М., Бочкова Р.В., Сафонов В.И. Информационные технологии в 

экономике и управлении (эффективная работа в MS Office). – М.:  Дашков и К, 

2013. http://www.iprbookshop.ru/14608  

4. Василькова И. В., Васильков Е. М., Романчик Д. В. Основы информационных 

технологий в Microsoft Office 2010: практикум. – М.: ТетраСистемс, 2012. 

5. Величко А.С. Эконометрика в Eviews (учебно-методическое пособие). – М.: 

Вузовское образование, 2016. http://www.iprbookshop.ru/47403 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое трендовая модель? 

2. Как использовать трендовую модель для прогнозирования? 

3. Как оценивается качество регрессионной модели? 

 
Задания для самостоятельной работы. 
1. Используя данные из таблицы, постройте: 

- трендовую модель количества обращений клиентов по поводу 

гарантийного ремонта оборудования, выпускаемого предприятием, и оцените 

качество модели; 

- на основе линейной трендовой модели постройте прогнозы количества 

обращений на 2017 и 2018 годы. 

 

Годы 
Количество 

обращений 

2010 230 

2011 240 

2012 262 

2013 299 

2014 321 

2015 330 

2016 385 

  

 

2. По выборке объема 14 построено уравнение регрессии у=7+6х1-3х2+4х3-

9х4+6х5-3х6, R
2=0.65 Из него исключили переменные x3 и x4, при этом значение 

http://www.iprbookshop.ru/14608
http://www.iprbookshop.ru/47403
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коэффициента детерминации уменьшилось на 15%. Произошло ли значимое 

ухудшение качества регрессии? 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Киселев Г.М., 

Бочкова Р.В., 

Сафонов В.И.  

Информационные 

технологии в 

экономике и 

управлении 

(эффективная работа в 

MS Office ), 

М.: Дашков и К 2013 http://www.iprbo

okshop.ru/14608 

 

2.  Гмурман В.Е.  Теория вероятностей и 

математическая 

статистика. Уч. пособие 

для студ. вузов  

М.: ЮРАЙТ.  2010 - 

3.  Кремер Н.Ш. и 

др. 

Исследование операций 

в экономике  

М.: Юрайт  2013 - 

4.  Шапкин А.С., 

Шапкин В.А.  

Задачи с решениями по 

высшей математике, 

теории вероятностей, 

математической 

статистике, 

математическому 

программированию 

М.: Дашков и К 2015 http://www.iprbo

okshop.ru/5103 

 

5.  Колобашкина 

Л.В.  

Основы теории игр М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2014 http://www.iprbo

okshop.ru/6541 

 

6.  Елисеева 

И.И. 
Эконометрика 

М.: Финансы и 

статистика 
2012 

 

7.  
Елисеева И.И. 

Практикум по 

эконометрике 

М.: Финансы и 

статистика 
2014 

 

 

Дополнительная литература: 

 

http://www.iprbookshop.ru/5103
http://www.iprbookshop.ru/5103
http://www.iprbookshop.ru/6541
http://www.iprbookshop.ru/6541
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№

 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Бережная Е.В., 

Бережной В.И.  

Математические 

методы моделирования 

экономических систем  

М.: «Финансы и 

статистика» 

2012 - 

2.  Гвоздкова И.А.  

 

Математические 

методы в экологии и 

природопользовании. 

Учебное пособие 

М.: 

Издательский 

дом ФГБОУВО 

ГУУ   

2016 - 

3.  Маликов Р.Ф.  Основы 

математического 

моделирования  

М.: Горячая 

линия – Телеком 

2010 http://www.iprbo

okshop.ru/12015 

4.  Покровский В.В.  Математические 

методы в бизнесе и 

менеджменте 

 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний  

2015 http://www.iprbo

okshop.ru/6509 

5.  Гвоздкова И.А.  Эколого-

ориентированные 

математические модели 

управления рисками и 

обеспечением 

безопасности 

Вестник 

университета. - 

М.: ГУУ. 2016. 

№ 9. С. 200-207. 

2016 http://vestnik.guu.

ru/wp-

content/uploads/si

tes/17/2016/10/Ве

стник_Универси

тета-№9.pdf 

6.  Богомолов В.А., 

Эриашвили Н.Д. 

и др.  

Экономическая 

безопасность 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 http://www.iprbo

okshop.ru/52600.

html  

 

7.  Курчеева Г.И., 

Денисов В.В.  

Угрозы для 

информационной 

безопасности в 

высокоорганизованных 

системах типа «Умный 

город» 

Интернет-

журнал 

«Науковедение». 

Том 8. №3 

(2016). 

2016 http://naukovedeni

e.ru/index.php?p=

vol8-3 

 

8.  Владимирова 

Т.А., Соколов 

В.Г., Соколов 

С.А.   

Надежность 

функционирования и 

развития 

экономических систем 

с высоким 

технологическим 

укладом 

Сибирская 

финансовая 

школа. 2015. №6 

(113). С. 7-12. 

 

2015 - 

9.  

Величко А.С. 

Эконометрика в Eviews 

(учебно-методическое 

пособие) 

М.: Вузовское 

образование 
2016 

http://www.iprbo

okshop.ru/47403 

10.  

Фомин Г.П. 

Экономико-

математические методы 

и модели в 

коммерческой 

деятельности: учебник 

для бакалавров 

М.: 

Издательство 

Юрайт 

2014 

http://www.biblio

-

online.ru/thematic

/?37&id=urait.con

tent.52B2F917-

E0BE-44F1-

http://www.iprbookshop.ru/12015
http://www.iprbookshop.ru/12015
http://www.iprbookshop.ru/6509
http://www.iprbookshop.ru/6509
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://www.iprbookshop.ru/52600.html
http://www.iprbookshop.ru/52600.html
http://www.iprbookshop.ru/52600.html
http://naukovedenie.ru/index.php?p=vol8-3
http://naukovedenie.ru/index.php?p=vol8-3
http://naukovedenie.ru/index.php?p=vol8-3
http://www.biblio-online.ru/thematic/?37&id=urait.content.52B2F917-E0BE-44F1-95EB-11967135485E&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?37&id=urait.content.52B2F917-E0BE-44F1-95EB-11967135485E&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?37&id=urait.content.52B2F917-E0BE-44F1-95EB-11967135485E&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?37&id=urait.content.52B2F917-E0BE-44F1-95EB-11967135485E&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?37&id=urait.content.52B2F917-E0BE-44F1-95EB-11967135485E&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?37&id=urait.content.52B2F917-E0BE-44F1-95EB-11967135485E&type=c_pub
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95EB-

11967135485E&t

ype=c_pub 

 

11.  

Орлова И.В. 

Экономико-

математическое 

моделирование: 

Практическое пособие 

по решению задач 

Экономико-

математическое 

моделирование: 

Практическое 

пособие по 

решению задач 

2014 

http://znanium.co

m/catalog.php?bo

okinfo=441616 

 

12.  Вишняков Я.Д., 

Радаев Н.Н.  

Общая теория рисков  

 
М.: Академия  2008 

 

  

  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  

http://naukovedenie.ru/index.php?p=vol8-3 

Угрозы для 

информационной 

безопасности в 

высокоорганизованных 

системах типа «Умный 

город» 

2.  

http://znanium.com/bookread.php 

 

Электронно-библиотечная 

система, содержащая 

литературу по математике, 

статистике и информатике 

3.  

http://integraloff.net 

Сайт предназначен для 

решения различных задач 

по математике в режиме 

онлайн 

4.  

http://www.mathworks.ru 

Сайт содержит программы 

MATLAB с алгоритмами 

для математических 

расчетов и графической 

визуализации 

5.  

http://uchimatchast.ru/aplication/simplex2.php 

На сайте представлены 

программы для решения 

задач линейного 

программирования в 

режиме онлайн 

6.  http://axd.semestr.ru/upr/upr-manual.php Сайт предназначен для 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?37&id=urait.content.52B2F917-E0BE-44F1-95EB-11967135485E&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?37&id=urait.content.52B2F917-E0BE-44F1-95EB-11967135485E&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?37&id=urait.content.52B2F917-E0BE-44F1-95EB-11967135485E&type=c_pub
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441616
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441616
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441616
http://naukovedenie.ru/index.php?p=vol8-3
http://znanium.com/bookread.php
http://integraloff.net/
http://www.mathworks.ru/
http://uchimatchast.ru/aplication/simplex2.php
http://axd.semestr.ru/upr/upr-manual.php
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решения задач с помощью 

методов принятия 

оптимальных решений 

7.  

http://www.consultant.ru/ 

Сайт компании 

«КонсультантПлюс», 

содержащий 

законодательные, 

нормативные правовые 

акты и нормативные 

документы 

8.  
http://www.iprbookshop.ru/52600.html  

Экономическая 

безопасность 

9.  

http://math.semestr.ru/simplex/simplex.php 

На сайте представлены 

программы для решения 

задач принятия решений в 

условиях риска  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методические указания по выполнению заданий лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, 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 разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

 

Методические указания по выполнению заданий практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, изучение 

теоретических основ информационных технологий и математического 

моделирования, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с инструкциями пользователя, выполнение 

расчетно-графических заданий, составление алгоритмов для решения задач, 

решение задач по алгоритму, составление программ на алгоритмическом языке, 

проектирование и создание баз данных. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/52600.html
http://math.semestr.ru/simplex/simplex.php
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Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является зачетно-

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний, емений и навыков. Это -

государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной 

дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за 

успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены 

или зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или 

без нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение 

семестра.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по контрольным вопросам 

приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма 

важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

умения и навыки, накопленные при изучении программного материала. Для 

этого используются сведения из учебников и учебных пособий, записи лекций, 

конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или 

семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим 

записям, можно легко впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника и учебного пособия. Закончив работу над темой (главой), необходимо 
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ответить на вопросы учебника и учебного пособия или выполнить задания, а 

самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам и зачетам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебников и учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники с учебными пособиями. Вспомните все, 

что знаете по данной теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых 

листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полноту и 

последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не 

сумели вспомнить, на правой стороне листов и там же запишите вопросы, 

которые следует задать преподавателю на консультации. Не оставляйте ни 

одного неясного места в своих знаниях, умениях и навыках.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки (она вам не прибавит знаний).  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 

который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  
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Одиннадцатый - когда на экзамене или зачете вы получите свой билет или 

задание, спокойно сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, 

подойдите к приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить 

проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Windows 7 

 

Операционная система 

2.  MS Excel  

 

Табличный процессор 

3.  Программы-браузеры  

 

Браузеры для работы в Интернете 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютерами, имеющими 

выход в Интернет, мультимедийными проекторами, экранами, акустическими 

системами), доской, рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийными проекторами, акустическими системами и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
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1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные на лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 работа в малых группах; 

 групповые дискуссии и проекты; 

 

Приложение №1 к разделу № 6 «Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)» 
 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма обучения 
Зачная форма 

обучения 

1  

ПК-1 (способность собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов) 

6 

 

 

 

3 

2  

ПК-4 (способность на основе 

описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты) 

6 

 

 

 

3 
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3  

ПК-6 (способность анализировать 

и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей) 

6 

 

 

 

3 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

В зависимости от количества баллов оценивание компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить 

достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию (2 

балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием 

границ применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции 

в рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, 

требуемых для решения определенных проблем в 

области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать 

информацию (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к 

решению конкретных задач (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, 

приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. 

Затрудняется в решении сложных, неординарных 

проблем, не выделяет типичных ошибок и 

возможных сложностей при решении той или 

иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. 

Умеет выбрать эффективный прием решения 

задач по возникающим проблемам  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению профессиональных 

задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
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3 Удовлетвор

ительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетв

орительно 

– не раскрыто основное содержание учебного 

материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
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6.3 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 

 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Экономико-математические методы управления рисками» 

характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями. 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

  

1. Приведите примеры экономико-математических методов управления 

рисками и обеспечением безопасности хозяйствующих субъектов. 

2. Перечислите основные риски финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Какие формулы теории вероятностей используются для оценки надежности и 

устойчивости финансово-экономических систем?  

4. В чем заключается статистическая обработка результатов практических 

исследований в сфере управления рисками и обеспечением безопасности 

хозяйствующих субъектов?  

5. Охарактеризуйте математические методы минимизации рисков финансово-

хозяйственной деятельности при ограниченных ресурсах.  

6. Какие проблемы, связанные с управлениями рисками и обеспечением 

безопасности финансово-хозяйственной деятельности, можно решить на основе 

подходов теории игр и принятия решений?  

7. Приведите примеры применения математических моделей для составления 

прогнозов устойчивого развития хозяйствущих субъектов.  

8. Приведите примеры экстремальных математических задач в сфере 

управления рисками и обеспечением безопасности хозяйствующих субъектов.  

9. Охарактеризуйте особенности моделей минимизации расхода сырья и 

материалов, производственных затрат, загрязнения окружающей среды путем 

оптимизации выпуска продукции и услуг при ограниченных ресурсах.  

10. Как решаются задачи линейного программирования? 

11.  Приведите примеры целевых функций и ограничительных соотношений 

при моделировании процессов минимизации рисков финансово-хозяйственной 

деятельности.  

12. Как решаются задачи нелинейного программирования?  

13. Что представляет собой множество производственных возможностей 

предприятия при ограниченных ресурсах? Какие риски можно минимизировать 

при наличии информации о том, что представляет собой такое множество?  
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14. Приведите примеры решения открытой и закрытой транспортных задач при 

осуществлении хозяйственной деятельности. На минимизацию каких рисков 

направлено решение указанных задач? 

15. Какие распределения и методы теории вероятностей и математической 

статистики используются для решения теоретических и практических задач в 

сфере управления рисками и обеспечением комплексной безопасности 

хозяйствующих субъектов?  

16. Охарактеризуйте математический инструментарий обработки результатов 

практических исследований в сфере управления рисками и обеспечением 

безопасности хозяйствующих субъектов.   

17. Какие игровые модели принятия решений используются в сфере управления 

рисками и обеспечением безопасности финансово-хозяйственной 

деятельности?  

18. В чем заключается сущность критерия ожидаемого значения?  

19. Охарактеризуйте игровые подходы к принятию решений в условиях риска и 

неопределенности.  

20. Как разрешаются конфликты на основе методов теории игр? 

21. На минимизацию каких рисков направлено построение и использование 

трендовых и регрессионных моделей? 

22. Охарактеризуйте особенности построения трендовых и регрессионных 

моделей средствами Excel. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

 

2. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 

 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Типовые практические задачи (задания, тесты) для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 
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Задача №1 

Годы  
Количество 

обращений 

2004 200 

2005 198 

2006 193 

2007 195 

2008 180 

2009 158 

2010 162 

2011 151 

2012 140 

2013 128 

2014 115 

2015 113 

 

Используя данные таблицы, постройте трендовую модель количества 

обращений по поводу гарантийного ремонта оборудования, выпускаемого 

предприятием, и оцените качество такой модели. 

 

Задача №2 

По созданной в MS Excel базе данных «Обращение клиентов компании по 

поводу качества предоставляемых услуг» создайте сводную таблицу для 

анализа количества обращений по их причинам. Постройте гистограмму 

«Анализ количества обращений». 

 

Задача №3 

Предприятие оказывает населению района определенное количество видов 

услуг, используя для этого заданное количество типов ресурсов. Известны 

запасы ресурсов и их количество, необходимое для оказания услуги каждого 

вида. Используя модель линейного программирования, определить 

максимально возможное значение прибыли от оказания услуг предприятия при 

ограниченных ресурсах, если известна прибыль, получаемая от оказания услуги 

каждого вида.  

 

Задача №4 

Подразделения компании (А1 – Аn) могут сдавать твердые бытовые 

отходы (ТБО) на любой из близлежащих заводов по их переработке (В1 – Вm). 

Определить минимальные издержки компании по перевозке ТБО с учетом 

объемов сдаваемых и принимаемых отходов .  
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Подразделения и 

величины сдаваемых 

ТБО (т) 

 Издержки компании по перевозке ТБО из ее 

подразделений на заводы по переработке ТБО (у.е). 

В скобках указан максимальный объем 

принимаемых ТБО (т) 

 В1 (…) В2 (…) … Вm (…) 

А1  (…) … … … … 

А2   (…) … … … … 

… … … … … 

Аn  (…) … … … … 

 

Задача №5 

В среднем за определенное число суток в районной сети водоснабжения 

возникает заданное количество ситуаций, требующих оперативного 

вмешательства аварийной службы. На сколько вызовов в сутки должна быть 

рассчитана аварийная служба, чтобы с известной вероятностью р она могла 

удовлетворить все поступившие за это время заявки? 

 

Задача №6 

Для повышения надежности оборудования на предприятии оно 

дублируется определенным количеством таких же комплектов. Известна 

надежность (вероятность безотказной работы) каждого комплекта 

оборудования р. Определить надежность системы, состоящей из заданного 

числа комплектов оборудования. 

 

Задача №7 

Для сигнализации о возгорании на предприятии установлено определенное 

количество независимо работающих датчиков. Вероятности того, что при 

возгорании датчик сработает, соответственно равны р1, р2, … . Найти 

вероятность того, что при пожаре сработает хотя бы один датчик.  

 

Задача №8 

К водопроводу подключено определенное количество городских объектов, 

каждый из которых с вероятностью р в определенный момент времени 

осуществляет отбор воды. Найти вероятность того, что в рассматриваемый 

момент отбор воды осуществят не менее n1 и не более n2 объектов. 

 

Задача №9 

 Задано распределение ответов на вопрос социологического опроса о 

проблемах безопасности региона, связанных с функционированием на его 

территории опасных объектов. Рассчитать, сколько человек должны были 

принять участие в этом опросе, чтобы при заданном коэффициенте доверия 
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максимальная относительная ошибка выборки составила бы определенное 

количество процентов?  

 

Задача №10 

 При вложении капитала в усовершенствование вентиляционной системы 

предприятий прибыль в размере А тыс.руб. была получена в n1 случаях; 

прибыль в размере B тыс.руб. была получена в n2 случаях; прибыль в размере C 

тыс.руб. была получена в n3 случаях. При вложении капитала в приобретение 

новой установки очистки воздуха в производственных помещениях 

предприятий прибыль в размере D тыс.руб. была получена в m1 случаях; 

прибыль в размере E тыс.руб. была получена в m2 случаях; прибыль в размере 

F тыс.руб. была получена в m3 случаях. Провести оценку эффективности 

инвестирования средств в оба мероприятия на основе математического 

ожидания, дисперсии, среднего квадратического отклонения и коэффициента 

вариации. Принять решение по выбору одного из вариантов и обосновать свой 

выбор. 

 

Форма экзаменационного билета для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Не предусмотрено 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

Не предусмотрено 

 

Макет оформления тем для эссе (рефератов, докладов, сообщений)  

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


