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1.Целиучебной дисциплины: 
Целями освоения дисциплины«Теория рисков» является привитие студентам умения ис-

пользовать математические методы при принятии решений в условиях неопределенности и рис-

ка, характерных для рыночной экономики, овладение теоретическими навыками с последующим 

применением этих знаний в экономике и бизнесе. 

Задачи курса. Основными задачами курса являются: 

- освоение общих положений теории рисков, классификации рисков; 

- формирование у студентов основ приложения математического анализа к решению кон-

кретных практических задач с использованием компьютерных технологий; 

освоение основ математического аппарата, необходимого для решения практических задач 

и формирование навыков математического исследования прикладных вопросов, а также навыков 

самостоятельной работы с учебной литературой по математике и ее приложений. 

Форма итогового контроля –  экзамен. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Теория рисков»относится к вариативной части дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.3 Базовой части профиля подготовки 09.03.03 – «Прикладная информатика в юриспру-

денции». 

Теория рисков играет наряду с информационными системами и технологиями основную 

роль в формированииу студентов высокой методологической и общеправовой культуры, создает 

теоретическийфундамент для успешного усвоения в последующем специальных юридических и 

прикладных дисциплин в области компьютерных и информационных технологий. 

Теория рисков находится в неразрывной связи с другими учебными дисциплинами. Наибо-

лее тесная взаимосвязь имеется, в частности, с такими дисциплинами как Теория вероятностей, 

Информационные системы, Правовая статистика, Компьютерные методы решения задач в юрис-

пруденции, Информационные технологии, Правовые информационно-поисковые системы и иные 

учебные юридические дисциплины. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося,формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими: 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного обеспе-

чениярешения прикладных задач (ПК-14); 

аналитическая деятельность: 

способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании информаци-

онных систем (ПК-21); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- матрицы выигрышей и рисков; 

- таблицу решений стратегий в условиях неопределенности и найти рациональное решение; 

- методы оценки истинной стоимости информации в  условиях неопределенности и риска; 

- полезность решения в условиях неопределенности и риска. 

уметь: 

- различать матрицы выигрышей и рисков; 

- строить таблицу решений стратегий в условиях неопределенности и найти рациональное 

решение; 

- находить методы оценки истинной стоимости информации в условиях неопределенности и 

риска; 

- оценивать полезность решения в условиях неопределенности и риска. 

Владеть: 
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- построением таблиц решений стратегий в условиях неопределенности и найти рациональ-

ное решение; 

- методами оценки истинной стоимости информации в условиях неопределенности и риска; 

- основными методами оценки полезности и принятия решений на максимум полезности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Теория рисков». 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего* контроля 

успеваемости 

(по срокам те-

кущих аттеста-

ций в семестре) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ПЗ ЛБ СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Лекция 1 

Тема:Введение. Природа профессиональ-

ных рисков. 

1. История предмета. 

2. Исследование риска. Концепции риска. 

3. Сущность и классификация рисков. 1 2 2 4 8 

Входная к/р 

2. Лекция 2 

Тема: Методы оценки риска. 

1. Основные термины и понятия в системе 

социального страхования 

2. Классификация видов страхования. 3 2 2 4 8 

Аттестационная 

контрольная ра-

бота№1 

3. Лекция 3 

Тема: Методы оценки профессионального 

риска. 

1. Анализ и управление профессиональным 

риском. Природа социальных рисков. 

2. Методы оценки социального риска. Ис-

пытание гипотез. 5 2 2 4 8 

4. Лекция 4 

Тема: Количественное и качественное вы-

ражение профессионального риска. 

1. Количественное выражение риска. 

2. Критерии оценки профессионального 

риска. 7 2 2 4 8 

5. Лекция 5 

Тема: Анализ и управление профессио-

нальным риском. 

1. Управление профессиональным риском. 

2. Основы формирования страховых меха-

низмов 9 2 2 4 8 

Аттестационная 

контрольная ра-

бота№2 6. Лекция 6 

Тема: Принятие решений. Критерий Гур-

вица. 

1. Максимаксное решение. 

2. Минимаксное решение. 11 2 2 4 8 

7. Лекция 7 13 2 2 4 10 Аттестационная 
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Тема: Испытание гипотез. 

1. Генеральная совокупность. 

2. Статистика. 

контрольная ра-

бота№3 

8. Лекция 8 

Тема:Сетевое планирование и управление. 

1. Основные понятия. 

2. Правила построения сетевых графиков. 15 2 2 4 10 

9. Лекция 9 

Тема:Финансовые решения в условиях 

риска. 

1. Динамические модели планирования 

финансов. 

2. Изменение рисков и прибыли от капита-

ловложений. 17 1 1 2 8 ѐ 

 ИТОГО:  17 17 34 72 Экзамен – 36 ч. 
 

4.1. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование практического занятия Литература (№ ис-

точника из пункта 7) 

Коли-

чество 

часов 

1. Введение. Природа профессиональных рисков. 1-13 2 

2. Методы оценки риска. 1-13 2 

3. Методы оценки профессионального риска. 1-13 2 

4. Количественное и качественное выражение профессио-

нального риска. 

1-13 2 

5. Анализ и управление профессиональным риском. 1-13 2 

6. Принятие решений. Критерий Гурвица. 1-13 2 

7. Испытание гипотез. 1-13 2 

8. Сетевое планирование и управление. 1-13 2 

9. Финансовые решения в условиях риска. 1-13 1 

 ИТОГО  17 

 

4.2. Содержание лабораторных занятий 

№ 

п/п 

Наименование лабораторного занятия Литература (№ ис-

точника из пункта 7) 

Коли-

чество 

часов 

1. Введение. Природа профессиональных рисков. 1-13 4 

2. Методы оценки риска. 1-13 4 

3. Методы оценки профессионального риска. 1-13 4 

4. Количественное и качественное выражение профессио-

нального риска. 

1-13 4 

5. Анализ и управление профессиональным риском. 1-13 4 

6. Принятие решений. Критерий Гурвица. 1-13 4 

7. Испытание гипотез. 1-13 4 

8. Сетевое планирование и управление. 1-13 4 

9. Финансовые решения в условиях риска. 1-13 2 

 ИТОГО  34 
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4.3.Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, самостоятельно изучаемое 

студентами 

Литература (№ ис-

точника из пункта 7) 

Количе-

ствоча-

сов 

1 Введение. Природа профессиональных рисков. 1-13 8 

2 Методы оценки риска. Основные понятия теории веро-

ятностей. 

1-13 8 

3 Действия с вероятностями. Сумма событий, произведе-

ние событий. 

1-13 8 

4 Управление профессиональным риском. Основы фор-

мирования страховых механизмов. 

1-13 8 

5 Дерево решений. Формула Байеса. 1-13 8 

6 Испытание гипотез. 1-13 8 

7 Принятие решений. Критерий Гурвица. 1-13 10 

8 Сетевое планирование и управление. 1-13 10 

9 Финансовые решения в условиях риска. 1-13 8 

 ИТОГО:  76 

 

5. Образовательные технологии 

 

На протяжении изучения всего курса уделяется особое внимание установлению межпред-

метныхсвязей, демонстрации возможности применения полученных знаний в практической дея-

тельности. В процессе обучения используются следующие прогрессивные, эффективные и инно-

вационные методы. Наиболее часто применяется исследовательский метод обучения, который 

позволяет овладение методами научного познания и развитие творческой инициативы. Это обес-

печивается наличием справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант», и научной ли-

тературы юридического профиля. Компетентностный подход способствует выявлению способно-

стей студента действовать в различных проблемных ситуациях. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки реализация компе-

тентностногоподхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных 

форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологиче-

ские и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями российских государственных и общественных организаций, сотрудниками пра-

воохранительных органов, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 

 

ФОНД ВОПРОСОВ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вопросы для входной контрольной работы 

1. Действия с вероятностями. 

2. Что такое риск и каково его понятие? 

3. Основные понятия теории вероятностей. 

4. Сумма и произведение событий. 

5. Вероятность суммы несовместных событий. 

6. Зависимые и независимые события. 

7. Вероятность произведения двух независимых событий. 

8. Совместные события в теории рисков. 

9. Достоверное событие. Привести пример. 

10. Противоположное событие. Привести пример. 

11. Невозможное событие. Привести пример. 
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Аттестационная контрольная работа № 1 
1. История возникновения теории рисков. 

2. Исследование риска. Концепции риска. 

3. Сущность и классификация рисков. 

4. Основные термины и понятия в системе социального страхования. 

5. Классификация видов страхования. 

6. Конкретные виды социальных рисков их понятие и зависимость. 

7. Анализ и управление профессиональным риском. Природа социальных рисков. 

8. Методы оценки социального риска. Испытание гипотез. 

9. Особенности риска в сфере труда. 

10. Этапы оценки риска. 

 

Аттестационная контрольная работа № 2 
1. Количественное выражение риска. 

2. Критерии оценки профессионального риска. 

3. Управление профессиональным риском. 

4. Реализация форм управления рисками. 

5. Интеграционный подход определения степени социального риска. 

6. Мероприятия по безопасности для снижения уровня профессионального риска. 

7. Принципы и подходы по снижению уровня профессионального риска. 

8. Опасности. Виды опасностей и их характеристика. 

9. Терроризм как опасное социально-политическое явление. 

10. Соотношение опасности и угрозы. 

11. Роль человеческого фактора в техногенной безопасности техносоциальных систем. 

 

Аттестационная контрольная работа № 3 
1. Опыт, событие в теории вероятностей. Привести пример. 

2. Зависимые и независимые события. Привести пример. 

3. Сумма событий. Привести пример. 

4. Вероятность суммы несовместных событий. Привести пример. 

5. Произведение событий в теории вероятностей. 

6. Условная вероятность. 

7. Дерево вероятностей. Формула Байеса. 

8. Формула полной вероятности. Дерево вероятностей. 

9. Априорные и апостериорные значения. Вероятности гипотез. 

10. Генеральная совокупность. 

11. Принятие решений. Критерий Гурвица. 

12. Максимаксное решение. 

13. Минимаксное решение. 

 

Вопросы для проверки остаточных знаний студентов 

1. История возникновения теории рисков. 

2. Исследование риска. Концепции риска. 

3. Сущность и классификация рисков. 

4. Основные термины и понятия в системе социального страхования. 

5. Классификация видов страхования. 

6. Конкретные виды социальных рисков их понятие и зависимость. 

7. Анализ и управление профессиональным риском. Природа социальных рисков. 

8. Методы оценки социального риска. Испытание гипотез. 

9. Особенности риска в сфере труда. 

10. Этапы оценки риска. 

11. Количественное выражение риска. 

12. Критерии оценки профессионального риска. 

13. Управление профессиональным риском. 
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14. Реализация форм управления рисками. 

15. Интеграционный подход определения степени социального риска. 

16. Мероприятия по безопасности для снижения уровня профессионального риска. 

17. Принципы и подходы по снижению уровня профессионального риска. 

18. Опасности. Виды опасностей и их характеристика. 

19. Терроризм как опасное социально-политическое явление. 

20. Соотношение опасности и угрозы. 

21. Роль человеческого фактора в техногенной безопасности техносоциальных систем 

22. Опыт, событие в теории вероятностей. Привести пример. 

23. Зависимые и независимые события. Привести пример. 

24. Сумма событий. Привести пример. 

25. Вероятность суммы несовместных событий. Привести пример. 

26. Произведение событий в теории вероятностей. 

27. Условная вероятность. 

28. Дерево вероятностей. Формула Байеса. 

29. Формула полной вероятности. Дерево вероятностей. 

30. Априорные и апостериорные значения. Вероятности гипотез. 

31. Генеральная совокупность. 

32. Принятие решений. Критерий Гурвица. 

33. Максимаксное решение. 

34. Минимаксное решение. 

 

Вопросы к экзаменупо учебной дисциплине «Теория рисков» 

1. История возникновения теории рисков. 

2. Исследование риска. Концепции риска. 

3. Сущность и классификация рисков. 

4. Основные термины и понятия в системе социального страхования. 

5. Классификация видов страхования. 

6. Конкретные виды социальных рисков их понятие и зависимость. 

7. Анализ и управление профессиональным риском. Природа социальных рисков. 

8. Методы оценки социального риска. Испытание гипотез. 

9. Особенности риска в сфере труда. 

10. Этапы оценки риска. 

11. Количественное выражение риска. 

12. Критерии оценки профессионального риска. 

13. Управление профессиональным риском. 

14. Реализация форм управления рисками. 

15. Интеграционный подход определения степени социального риска. 

16. Мероприятия по безопасности для снижения уровня профессионального риска. 

17. Принципы и подходы по снижению уровня профессионального риска. 

18. Опасности. Виды опасностей и их характеристика. 

19. Терроризм как опасное социально-политическое явление. 

20. Соотношение опасности и угрозы. 

21. Роль человеческого фактора в техногенной безопасности техносоциальных систем. 

22. Опыт, событие в теории вероятностей. Привести пример. 

23. Зависимые и независимые события. Привести пример. 

24. Сумма событий. Привести пример. 

25. Вероятность суммы несовместных событий. Привести пример. 

26. Произведение событий в теории вероятностей. 

27. Условная вероятность. 

28. Дерево вероятностей. Формула Байеса. 

29. Формула полной вероятности. Дерево вероятностей. 

30. Априорные и апостериорные значения. Вероятности гипотез. 

31. Генеральная совокупность. 
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32. Принятие решений. Критерий Гурвица. 

33. Максимаксное решение. 

34. Минимаксное решение. 

 

7. Список литературы 

 

Основная литература 
1. Васин, С. М. Управление рисками на предприятии : учеб, пособие / С. М. Васин, В. С. 

Шутов. - М,: КНОРУС, 2010. - 304 с. 

2. Орлов, А. И. Статистические методы прогнозирования : учеб, для вузов / А. И. Орлов. — 

М. : Изд-во института экономических стратегий, 2007.-438 с, 

3. Петровский, А. Б. Теория принятия решений : учеб, для вузов / А. Б. Петровский, -М, : 

Издательский центр «Академия», 2009. - 400 с. 

4. ПросветовГ.И.Управление рисками. Москва, «Альфа-пресс».2008. 

5. РоикВ.Д.Социальная защита:управление условиями и охраной труда (опыт зарубежных 

стран)2007г. 

6. РоикВ.Д.Профессиональные риски. 2007г. 

7. ВишняковЯ.Д., РадаевН.Н. Общая теория рисков / Учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведений – 2-е изд., испр.М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 368 с. 

8. АфанасьеваТ.А., ИзволоваО.Л.Теория рисков. Моделирование рисковых ситуаций. Учеб-

ное пособие. Иваново, 2005. 

9. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. – 3-е 

изд. -- М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и Кє, 2004. – 544 с. 

10. Математические методы и модели в управлении. – М.: Дело,2004. – 237c. 

 

Дополнительная литература 
11. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. – М.: Финансы и статисти-

ка,1999. – 172 с. 

12. Ведение в социальное обеспечение. Международное бюро труда.Женева, 2006 г. 

13. Менеджмент риска.Термины и определения. ГОСТ Р 51897-2002. 

 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» имеются ау-

дитории, оборудованные проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций, раз-

работанных с помощью пакетов прикладных программ, использовать наглядные пособия в таб-

личной и графической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОс учетом рекомендаций и 

ООП ВО по направлению подготовки бакалавров  09.03.03 «Прикладная информатика» профилю 

подготовки «Прикладная информатика в юриспруденции». 
 

 

Рецензент от выпускающей кафедры по направлению  _______________  Магомедова М.А. 
  подпись            Ф.И.О. 

 

 

 


