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Пояснительная записка 

 

 Цели и задачи дисциплины 

 «Оптимизация рисков в инвестировании и страховании» – это  

дисциплина, изучающая современные подходы к анализу и подсчету мер 

риска появляющихся в различных инвестиционных моделях, моделях в 

области информационных технологий, а также в страховании. 

 Основными целями предполагаемой дисциплины являются: 

1) изучение математических основ понятия риска включающих в 

себе определение различных мер риска и их вычисление; 

2) исследование введенных мер рисках в различных моделях 

хозяйственной деятельности, а также их оптимизация. 

Основные задачи решаемые при изучении учебной дисциплины 

«Оптимизация рисков в инвестировании и страховании»: 

1) ознакомление магистрантов с основными вероятностными 

распределениями для определения рисков; 

2) развитие практических навыков нахождения рисков для различных 

инвестиционных и страховых проектов; 

3) формирование практических навыков вычисления мер риска с 

использованием современного программного обеспечения в области 

статистического анализа данных. 

Принципы изложения материала и организация лабораторных занятий 

Учитывая то, что при определении различных мер риска используются 

вероятностные распределения, лекции начинаются с раздела «Случайные 

распределения и процессы в теории риска». Особое внимание уделяется 

безгранично данным и устойчивым распределениям, а также процессам Леви. 

Далее излагаются математические основы понятия риска. Вводятся понятия 

предпочтения на множестве вероятностных распределений и понятие 

соответствия, как обобщающее понятие функции. На основе определенных 

понятий вводится мера риска называемая метой возмущенной вероятности. 

Рассматриваются различные частные меры встречающиеся на практике, 

например математическое ожидание, дисперсия, VaR. 

Далее рассматриваются вопросы классификации рисков, их видов, а 

также анализа и управления риском в области информационных технологий. 

В последнем разделе дисциплины рассматриваются вопросы актуарных 

расчетов, а также оптимизация стратегии инвестирования страховой 

компании. 



Решение задач моделирования вероятностных распределений, 

случайных процессов, оценки их параметров, вычисления квантилей 

распределения, как меры риска, рассматриваются на лабораторных занятиях в 

компьютерных классах с использованием современного программного 

обеспечения. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

Дисциплина «Оптимизация рисков в инвестировании и страховании» 

относится к компоненту учреждения высшего образования цикла дисциплин 

специальной подготовки. Основой для изучения дисциплины является курс 

первой ступени «Теория вероятностей и математическая статистика», а также 

курс первой ступени «Введение в компьютерный и интеллектуальный анализ 

данных». Дисциплина «Оптимизация рисков в инвестировании и 

страховании» является дополнением курса «Методы статистического анализа 

сложных данных», преподаваемого параллельно, а также  будет полезна при 

прохождении практики и написании магистерских диссертаций.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать 

 определение вероятностных распределений встречающихся при 

исследовании риска; 

 современную классификацию рисков и виды рисков; 

 определения различных мер риска; 

- уметь 

 подбирать различные вероятности распределения для анализа 

рисков и вычислять квантили; 

 вычислять различные меры иска; 

- владеть 

 основными методами анализа вероятностных распределений с 

использованием современного программного обеспечения; 

 знаниями основных мер риска для различных направлений 

финансовой деятельности. 

 

В соответствии с образовательным стандартом и учебным планом 

специальности 1-31 81 12 «Прикладной компьютерный анализ данных» 

учебная программа предусматривает для изучения дисциплины всего 54 

аудиторных часа, в том числе лекций – 34 часа, лабораторных занятий – 20 

часов (магистратура, 2 семестр). 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 

       

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел I. Случайные распределения и процессы в теории риска 

 Тема 1.1. Случайные величины. Определение случайных величин и 

функций распределения. Их свойства. Числовые характеристики случайных 

величин. Математическое ожидание, дисперсия, асимметрия, эксцесс. 

Характеристические функции и их свойства. Моделирование случайных 

величин. Квантиль распределения. 

 Тема 1.2. Безгранично делимые и устойчивые случайные величины. 

Определение безгранично делимых случайных величин, функций 

распределения и характеристических функций. Примеры. Определение 

устойчивых случайных величин, функций распределения, характеристических 

функций. Смысл параметров устойчивых распределений. Моделирование 

устойчивых случайных величин. 

 Тема 1.3. Случайные процессы. Определение случайных процессов с 

дискретным и непрерывным временем. Основные характеристики случайных 

процессов и их свойства. Смешанные семиинварианты и семиинвариантные 

спектральные плотности. Стационарные случайные процессы и их 

характеристики. 

 Тема 1.4. Процессы Леви. Определение процессов Пуассона, Винера и 

Леви. Свойства процессов Леви. Устойчивые процессы Леви. Примеры 

процессов Леви и их моделирование. 

 

Раздел II. Математические основы понятия риска 

 Тема 2.1. Понятие предпочтения на множестве вероятностных 

распределений. Понятие отношений, их свойства и примеры. Отношение 

эквивалентности. Примеры. Отношение порядка. Стохастическое 

доминирование функций распределения. Отношение предпочтения. 

Монотонные функционалы. Композиция двух отношений. 

 Тема 2.2. Соответствие, как обобщающее понятие функции. 

Определение соответствия и его свойства. Поляра соответствия. Теорема 

отделимости. Понятия компоненты. Свойства соответствий. Отношения 

эквивалентности и порядка. 

 Тема 2.3. Основные понятия теории риска. Проблема принятия 

решений. Определение риска как любого распределения из совокупности 

всевозможных вероятностных распределений. Отношение предпочтения. 

Мера риска. Примеры мер риска. Математическое ожидание, дисперсия как 



меры риска. Мера возмущенной вероятности. Мера VaR(Value at Risk) как 

квантиль распределения заданного уровня. 

 Тема 2.4. Мера возмущенной вероятности. Типичные приложения 

теории риска в финансах и страховании. Различные меры риска на множестве 

вероятностных распределений. Представления для математического 

ожидания. 

 Тема 2.5. Свойства меры возмущенной вероятности. Вычисление 

меры риска для различных функций д. Некоторые элементарные свойства мер 

риска. Метод вычисления меры возмущений вероятности для дискретного 

распределения. Статистическое оценивание мер риска по наблюдениям. 

 Тема 2.6. Выбор инвестиционного портфеля. Одна из важнейших 

проблем теории риска – задача оптимального распределения ограниченных 

ресурсов. Дисперсия как мера риска. Задачи оптимизации и подходы к их 

решению. Задача Марковица. Метод ожидаемой полезности. 

 

Раздел III. Оптимизация рисков в инвестировании 

 Тема 3.1. Инвестиционные риски: сущность и классификация. 

Общие и специфические риски. Классификация систематических рисков. 

Классификация специфических рисков. Процесс регулирования 

инвестиционных рисков. 

 Тема 3.2. Виды инвестиционных рисков и методы страхования 

вложений. Классификация инвестиционных рисков по видам и формам 

проявления. Анализ перспективы возникновения рисков при планировании и 

формировании инвестиционного портфеля. Подходы для снижения 

возможных рисков. 

 Тема 3.3. Рыночный риск: измерение и управление. Понятие 

рыночного риска на примерах. VaR – универсальная методология измерения 

риска. Три основных метода вычисления VaR. Применение VaR для 

управления рыночным риском. Недостатки VaR. 

 Тема 3.4. Процессы анализа и управление рисками в области 

информационных технологий. Риски в информационных технологиях. 

Методология Risk IT. Сравнение модели Risk IT с моделями Val IT и COBIT. 

Подходы к управлению рисками. Принципы на которых базируется Risk IT. 

Корпоративное управление рисками. 

 

Раздел IV. Оптимизация рисков в страховании 

 Тема 4.1. Математика страхования. Финансовый риск. Страховой 

бизнес как социальный механизм компенсации экономических потерь. Теория 

Марковица. Понятия страхования. Виды и формы страхования. 



 Тема 4.2. Теория актуарных расчетов. Вероятностные основы 

актуарной теории риска. Определение процесса риска страхового бизнеса. 

Теорема Лундберга-Крамера. События связанные с выплатами. 

 Тема 4.3. Оптимизация стратегии инвестирования страховой 

компании. Метод формирования оптимального инвестиционного портфеля из 

рисковых и безрисковых активов. Вычисление вероятности неразорения 

страховой компании. Алгоритм получения оптимального решения методом 

проекции градиента. 
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Случайные 
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1.1 Случайные величины 2  
 

2 
   

1.2 

Безгранично делимые и 

устойчивые случайные 

величины 

2  

 

2 

  Устный опрос 

1.3 Случайные процессы 2  

 

2 

  Отчет по 

лабораторным 

заданиям с 

устной 
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1.4 Процессы Леви 2  
 

2 
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Математические 

основы понятия риска 
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Понятие предпочтения 

на множестве 
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распределений 
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Основные понятия 

теории риска 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

и проведению аттестации 

 

На лекционных занятиях по учебной дисциплине «Оптимизация рисков в 

инвестировании и страховании» рекомендуется использовать элементы 

проблемного обучения: проблемное изложение некоторых аспектов, 

использование частично-поискового метода.  

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным и конечным требованиям образовательной программы 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые лабораторные 

задания и коллоквиум. Оценочными средствами предусматривается  оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовность вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов.   

Перечни используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 

 Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины  

рекомендуется использовать следующие формы: 

– устная форма:  устные  опросы, зачет; 

– письменная форма: коллоквиум;  

– устно-письменная форма: отчеты по лабораторным заданиям с их 

устной защитой. 

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное 

мероприятие по уважительной причине магистрант вправе по согласованию с 

преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, 

получивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, 

либо не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с 

преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может 

быть проведено повторно. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее значение 

оценки за коллоквиум и оценки за отчеты лабораторным заданиям. 

Итоговая аттестация предусматривает проведение зачета. При этом 

рекомендуется использовать оценивание успеваемости на основе модульно-

рейтинговой системы. 
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