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В центре внимания статьи содержательно-методический анализ 

образовательной области «Экономические риски» для прикладной математической 
подготовки будущего бакалавра экономики, позволяющий раскрыть её 
исследовательский и дидактический потенциал. Данная образовательная область 
связана с принятием оптимальных управленческих решений в условиях 
неопределенности, неполноты информации и риска, а также формированием 
модельных представлений о рисковых ситуациях в рамках подготовки будущего 
бакалавра экономики. 
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The focus of the article is the content-methodological analysis of the educational area 

«Economic Risks» for applied mathematical preparation of the future bachelor of economics, 
which allows to reveal its research and didactic potential. This educational area is associated 
with the adoption of optimal management decisions in the face of uncertainty, 
incompleteness of information and risk, as well as the formation of model concepts of risk 
situations in the preparation of the future bachelor of economics. 
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Важным направлением реализации 
методической системы прикладной 
математической подготовки будущего 
бакалавра экономики в экономическом 
университете является знакомство 
студентов с новыми подходами, 
математическими и имитационными 
моделями, количественными 
методами, позволяющими оценивать 
и управлять экономическими рисками. 

Особое место в созданной и 
внедрённой системе экономических 
ситуаций рискового характера, задач и 
упражнений занимают вопросы 
идентификации экономических рисков, 
а также последующая возможность 
формирования студентами 
экономического бакалавриата 
различных законов распределения 
рисков (потерь и ущербов). Мы считаем 
необходимым акцентировать 
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внимание на различные источники 
возникновения рисков в 
экономических системах разных 
уровней. В процессе работы с 
содержанием образовательной 
области «Экономические риски» у 
студентов формируется 
профессионально значимая 
компетенция прогнозирования и учёта 
возможных случайных проявлений 
одного неблагоприятного события или 
цепочки (последовательности) 
неблагоприятных событий. Ряд задач 
позволяют студенту учиться вести учет 
динамики наиболее существенных 
изменений условий экономической 
деятельности, а также количественно 
оценивать параметры экономической 
деятельности, разрабатывать и 
обосновывать целесообразную систему 
мер по снижению экономических 
рисков. 

Конечной дидактической целью 
содержания образовательной области 
«Экономические риски» является 
уверенное овладение будущим 
бакалавром экономики методами 
обеспечения качественного, 
устойчивого функционирования 
социально-экономических систем в 
условиях неопределенности [1], 
формирование осознанной 
необходимости в построении и 
последующем исследовании моделей, 
позволяющих выполнить описание 
рисков. Отметим, что современное 
прикладное экономическое 
исследование невозможно без 
проведения качественного и 
количественного обоснования 
принимаемых управленческих 
решений [18]. 

Образовательная область 
«Экономические риски» связана с 

другими образовательными областями 
«Высшая математика» («Линейная 
алгебра», «Аналитическая геометрия», 
«Дифференциальное исчисление», 
«Интегральное исчисление», 
«Числовые и функциональные ряды», 
«Дифференциальные уравнения») и 
«Прикладная математика» («Теория 
вероятностей», «Математическая 
статистика», «Численные методы», 
«Исследование операций», «Теория 
игр» [8], «Методы оптимизации», 
«Методы принятия решений»), а также 
«Информационные технологии» 
(профессиональные математические 
пакеты – MATHCAD, MATHSTUDIO, 
MATHLAB, MAXIMA, STATISTICA, MAPLE, 
ITHINK [4]; набор вычислительных 
алгоритмов WolframAlpha, 
поддерживающих интеграцию 
информационных и педагогических 
технологий [5]) и экономикой 
(«Микроэкономика», 
«Макроэкономика»). 

Мы пришли к необходимости 
проектирования специальной 
образовательной траектории 
подготовки будущего бакалавра 
экономики с учетом связей 
приведенных выше образовательных 
областей, направленной на развитие 
следующих компетенций, выделенных 
на основе анализа государственных 
образовательных и профессиональных 
стандартов в рамках стратегии 
развития прикладной 
математической подготовки будущих 
бакалавров экономики [7]. 
Компетенция 1. Способность к 
эффективному применению 
математического инструментария для 
решения реальных экономических 
задач. 



 D.A. Vlasov  

 

Компетенция 2. Способность к 
эффективному использованию 
закономерностей и методов 
экономической науки при решении 
реальных экономических задач. 
Компетенция 3. Способность к осуществлению 
сбора, анализа, систематизации, оценки 
и интерпретации данных, необходимых 
для решения профессионально 
значимых задач управления 
экономическими системами. 
Компетенция 4. Способность к проведению 
анализа возможных экономических 
рисков и их оценке, составлению и 
обоснованию прогнозов динамики 
развития угроз в области 
экономической безопасности. 
Компетенция 5. Способность к 
осуществлению экспертной оценки 
основных факторов риска, ведущих к 
возникновению социально-
экономических ситуаций особо 
критического характера, 
количественной оценке вероятных 
экономических потерь в случаях 
актуализации рисковых ситуаций, 
определению оптимальных 
компенсационных резервов. 
Компетенция 6. Способность к выбору 
оптимальных управленческих решений 
с учетом множества критериев 
экономической эффективности, 
множества рисков различной природы 
и возможностей использования 
имеющегося множества ресурсов. 

В контексте развития прикладной 
математической подготовки 
будущего бакалавра экономики 
особый интерес представляют 
современные математические основы 
теории риска (математические методы 
и модели анализа рисковых ситуаций). 
Большинство исследователей в 
качестве риска понимают 

определенную совокупность значений 
возможного ущерба (дохода) в 
рассматриваемой ситуации и его 
вероятности [16, 17]. Отметим, что 
приведённое определение риска 
достаточно согласуется с 
интуитивными представлениями. В 
нем отражён не только негативный 
аспект риска в виде слова ущерб, но и 
положительный аспект, 
проявляющийся в виде удачи, 
получении дохода, больше чем 
планировалось ранее. 

В рамках методической системы 
прикладной математической 
подготовки будущего бакалавра 
экономики [6], внедренной на 
факультете дистанционного обучения 
Российского экономического 
университета                      им. Г.В. 
Плеханова, осуществляется 
специальная формальная 
конкретизация приведенного 
определения риска с использованием 
вероятностно-статистического 
подхода. Естественно считать, что 
значение возможного риска (ущерба) в 
вероятностной ситуации до 
реализации этой ситуации на практике 
неизвестна, следовательно, случайна.  

В учебном пособии Е.А. Саркисовой 
представлены «основные положения 
науки о рисках: понятие, сущность, 
содержание рисков, их классификация. 
Подробно рассмотрены виды рисков и 
способы риск-менеджмента в 
коммерческой деятельности. Особое 
внимание уделено рассмотрению 
методов управления рисками, 
способов устранения возможных 
потерь и описанию стратегий 
деятельности предприятий торговли в 
условиях риска, имеющих прикладное 
значение» [14]. 
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В публикации Рэнди Гейдж 
отмечается востребованность 
категории «Риск» для описания 
реальной ситуации: «когда вы читаете 
эти строки, вы живете в величайшую 
эпоху в истории человечества, в самое 
удивительное, необыкновенное и 
трудное время, но эти трудности таят в 
себе невероятные возможности. 
Лучшего времени для жизни еще не 
было, как не было и стольких 
возможностей для обретения успеха и 
благосостояния, главное – не 
побояться ими воспользоваться» [13]. 

Герд Гигеренцер отмечает, что 
«умение брать на себя риск 
необходимо тем, кто хочет внедрять 
инновации и успешно справляться с 
трудностями выбора в самых разных 
жизненных ситуациях. Однако при 
принятии важных решений нам часто 
приходится иметь дело со 
статистическими данными, смысл 
которых мы не совсем понимаем и 
поэтому полагаемся на мнение 
экспертов – политиков, финансовых 
консультантов, врачей» [9]. 

Книга Винса Ральфа «рассказывает о 
том, как использовать различные 
методы управления капиталом на 
фьючерсном, валютном, фондовом и 
других рынках. Концепции, 
изложенные в этой книге, в 
большинстве своем просты, как и 
практические примеры, наглядно 
иллюстрирующие их использование в 
торговле» [2]. 

В учебном пособии «Общая теория 
рисков» авторами «рассмотрены 
различные виды рисков и приведена 
их классификация. Дана 
характеристика рискообразующих 
факторов – природных, техногенных, 
социальных, социально-политических. 

Систематически изложены общие 
вопросы анализа (идентификация, 
оценка, прогноз, приемлемость) 
рисков, а также управления (принятие 
решений и обоснование мер) рисками 
для различных объектов» [3]. 

Учебное пособие С.В. Громовой 
содержит «теоретические подходы к 
определению и классификации 
страховых рисков 
внешнеэкономической деятельности, в 
нем выявляются особенности 
экономики и организации страхового 
дела в России и зарубежных странах, 
определяются основные виды 
имущественного и личного 
страхования внешнеэкономических 
рисков» [10]. 

С целью конкретизации содержания 
образовательной области 
«Экономические риски» для 
прикладной математической 
подготовки будущего бакалавра 
экономики нами разработаны 10 
дидактических модулей, 
представленных далее, позволяющих 
реализовывать принцип 
вариативности профессиональной 
подготовки бакалавра экономики в 
зависимости от специфики 
направлений подготовки и формы 
обучения. В рамках представленных 
десяти дидактических модулей 
проводится работа по адаптации 
педагогических технологий к 
подготовке будущих бакалавров 
экономики, среди которых отметим: 
технологию проектирования 
учебного курса [12], технологию 
проектирования учебного процесса 
[11], технологию наглядно-
модельного обучения [15]. 
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Дидактический модуль 1. «Обзор 
основных понятий классической 
теории вероятностей». 
Дидактический модуль 2. «Базовые 
свойства случайных сумм». 
Дидактический модуль 3. 
«Элементарные математические 
модели описания страхового риска». 
Дидактический модуль 4. «Анализ 
классических рисковых ситуаций и 
обзор простейших методов расчета 
страховых тарифов». 
Дидактический модуль 5. «Понятие о 
модели индивидуального роста 
(статическая модель)». 
Дидактический модуль 6. «Введение 
в дискретную динамическую модель 
коллективного риска». 
Дидактический модуль 7. «Введение 
в динамические модели 
коллективного роста». 

Дидактический модуль 8. 
«Вероятность разорения». 
Дидактический модуль 9. 
«Обобщенные рисковые процессы». 
Дидактический модуль 10. 
«Особенности реализации 
стоимостного подхода к 
количественному описанию 
механизмов функционирования 
страховых компаний». 

Таким образом, образовательная 
область «Экономические риски» имеет 
важное прикладное значение для 
совершенствования методической 
системы прикладной математической 
подготовки будущего бакалавра 
экономики, обладает динамично 
развивающимся содержанием с 
высокими интегративными 
характеристиками.  
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