
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 "Рисковые операции в финансово-

кредитной сфере". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины "Рисковые операции в финансово-

кредитной сфере" является приобретение студентами 

необходимой квалификации для нахождения наиболее выгодных 

из возможных решений для анализируемых экономических 

ситуаций с учетом специфики имеющейся информации 

относительно ожидаемого экономического результата и 

предпочтений, лица, принимающего решения. Курс должен 

сообщить слушателям определенный запас математических 

знаний по теории принятия оптимальных решений в условиях 

риска и приучить их применять эти навыки к анализу 

экономических проблем теоретического и прикладного характера. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Рисковые операции в финансово-

кредитной сфере» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Курс «Рисковые операции в финансово-кредитной сфере» 

является дисциплиной по выбору направления подготовки 

"Экономика" профиля "Финансы и кредит". При изучении курса 

используются знания предшествующих дисциплин: "Линейная 

алгебра", "Математический анализ", "Теория вероятностей и 

математическая статистика", "Методы оптимальных решений", 

"Микроэкономика", "Макроэкономика". 
 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-11 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

меры риска; 
методы решения стратегических игр; 
методы решения игр с природой; 
методы измерения отношения к риску. 

уметь: 
решать стратегические игры; 
решать игры с природой; 
измерять отношение к риску. 

владеть: 
навыками принятия решений с помощью стратегических 

игр; 
навыками принятия решений с помощью игр с природой; 
навыками принятия решений на основе измерения 



отношения к риску. 
Содержание дисциплины 1. Стратегические игры 

1.1. Риск и его измерение 
1.2. Матричные игры в чистых стратегиях 
1.3. Матричные игры в смешанных стратегиях 

2. Принятие решений в условиях неопределенности и риска 
2.1. Игры с природой (одноэтапные) 
2.2. Позиционные игры 

3. Функция полезности Неймана - Моргенштерна 
3.1. Измерение отношения к риску 
3.2. Страхование от риска 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. 
 

 

 


