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математической статистики отделение прикладной математики и информатики ,

Andrei.Kazantsev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины "Страховая математика" является ознакомление с

вероятностно-статистическими принципами решения актуарных задач в рамках

статической модели страхования (модели индивидуального риска) и освоение методов

расчёта страховых взносов и оптимизации параметров схем страхования.

Задачи курса:

изложение основ математической теории страхования в терминах теории вероятностей;

рассмотрение методик расчёта параметров схем страхования: рисковой премии, рисковой

надбавки, брутто-премии;

рассмотрение методов и инструментов управления рисками: франшиза, перестрахование;

рассмотрение методов оптимизации схем страхования;

развитие практических навыков решения актуарных задач.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.05 Бизнес-информатика и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "Страховая математика" изучается на втором году обучения, в 3 семестре. Для

освоения курса "Страховая математика" студенты должны

владеть знаниями

математического анализа (предельные переходы, дифференцирование, свойства

несобственных интегралов),

функционального анализа (элементы теории интеграла Лебега, теории операторов),

теории вероятностей и математической статистики (свойства вероятностных распределений,

работа со случайными величинами),

алгебры и дискретной математики (рекуррентные формулы, матрицы, определители).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

 способность к творческой адаптации к конкретным

условиям выполняемых задач и их инновационным

решениям

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

 способность проводить исследования и поиск новых

моделей и методов совершенствования архитектуры

предприятия

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

 способность проводить научные исследования для

выработки стратегических решений в области ИКТ

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

 способность консультировать по вопросам развития

ИТ-инфраструктуры предприятия
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

 способность управлять инновационной и

предпринимательской деятельностью в сфере ИКТ

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

 способность применять методы системного анализа и

моделирования для анализа архитектуры предприятий

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -- Стохастические и детерминистические актуарные характеристики, соотношения между

ними; 

-- Основные конструкции и ансамбли актуарных контекстов, средства и способы их получения;

-- Основные виды страхования и их математическое описание, общие принципы и

традиционные символические ряды; 

-- Основные виды страховых и финансовых аннуитетов и их связи с актуарными стоимостями

видов страхования жизни; 

-- Принципы исчисления премий по видам страховой деятельности; 

-- Принципы исчисления резервов по видам страховой деятельности; 

-- Основные подходы и конструкции рискового страхования; 

-- Ключевых игроков системы страхования и перестрахования, динамику их взаимоотношений. 

 2. должен уметь: 

 -- Производить грамотные и квалифицированные вычисления по традиционным видам

страхования; 

-- Ориентироваться в тематике страховых исследований в части, касающейся приложений

изученного математического аппарата; 

-- Применять изученные аналитические, вероятностные и статистические методы в работе с

научными источниками; 

-- Оперировать с актуарными конструкциями, сложившимися в страховой математике; 

-- Работать с научными источниками: подбирать математический аппарат для решения

изученных классов задач, определять "культурные слои", к которым относится порученная

задача, устанавливать взаимосвязи с возможными приложениями к этой задаче других

изученных курсов, в частности, по информатике. 

 3. должен владеть: 

 1) основными методами актуарного анализа; 

2) основными подходами к решению типовых актуарных задач; 

3) спецификой применения стандартного инструментария ТВиМС в актуарных разработках; 

4) приемами типовых вычислений, связанных с демографическими таблицами; 

5) традиционным набором основных обозначений, принятых в актуарной математике; 

6) принципами построения актуарных настоящих стоимостей, нетто-премий, нетто-резервов и

других основных конструкций актуарной математики; 

7) техникой выстраивания символьных ансамблей для решения методических и некоторых

практических задач; 

8) методом аналогий, проясняющим схожесть конструкций, способов исследования,

интерпретаций и приложений различных инструментов актуарной математики. 
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 1) быть в курсе всех основных инноваций, связанных с актуарной математикой, а также с

новыми открытиями в истории актуарной науки ХХ века; 

2) реагировать на изменения обучающей среды, а также деловой, административной и

правовой сред в процессе выполнения им полученных заданий; 

3) формировать информационные базы данных "под" проекты, связанные с разработкой

различных видов страхования, в той части, которая имеет дело 

с конструкциями классической актуарной математики; 

4) отслеживать стандартные конструкции математического анализа, теории вероятностей и

математической статистики, других математических дисциплин 

в общем информационном потоке страховой математики; 

5) программировать простейшие итерационные, интерполяционные, аппроксимационные и

другие вычислительные процессы, приводящие к решению задач 

актуарной математики; 

6) распознавать модели актуарной математики "сквозь призму" уже изученных областей

знания, ориентироваться в многообразии объектов математической 

теории страхования; 

7) аккуратно управлять траекторией своего учебного процесса. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Элементы

демографической

стохастики

2 1 2 2 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2.

Характеристики

случайных когорт.

Таблицы смертности

населения

2 2 2 2 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Интерполяции

и аппроксимации

актуарных

характеристик

2 3 2 2 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Пошаговая

продолжительность и

конечные разности.

Аналитические законы

смертности

2 4 2 2 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Виды

страхования жизни.

Принципы

финансовой

математики. Элементы

финансового

менеджмента

2 5 2 2 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Страхование

аннуитетов

2 6 2 2 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Нетто-премии

и резервы

2 7 2 2 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Подходы к

рисковому

страхованию

2 8 2 2 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Элементы

теории разорения

2 9 2 2 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Элементы демографической стохастики 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Непрерывная модель. Функция дожития, интенсивность смертности. Их свойства и

взаимосвязи с традиционными вероятностными распределениями актуарной математики.

Условная и безусловная вероятности. Среднее время дожития и другие характеристики,

связанные с несобственными интегралами (НИ). Решающая роль интегрирования по частям в

установлении различных свойств актуарных характеристик, определяемых на основе НИ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вычисление функций дожития, интенсивности смертности, функций распределения и

плотности основных случайных величин, связанных с лицом (х) ? возраста Х в момент смерти и

продолжительности Т(х) предстоящей жизни. Тестирование функций на предмет

представимости указанных величин. Восстановление характеристик сл. в. Т(х) по

характеристикам сл. в. Х. Исследование вопросов сходимости НИ, участвующих в

определени-ях характеристик.

Тема 2. Характеристики случайных когорт. Таблицы смертности населения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Совокупность случайного дожития, величины lx, dx и их свойства. Среднее число лет Lx и

общее число лет Tx, их свойства. Связь со средним временем дожития, а также случайными

величинами, строящимися по Т(х). Роль техники интегрирования по частям. Таблицы

смертности населения (ТСН) и их основные характеристики. Построение ТСН. Роль формулы

трапеций. Кривые интенсивности, смертности и дожития. Теорема: точки локального

экстре-мума кривой смертности суть точки перегиба кривой дожития. Агрегативные и

селективные ТСН.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Преобразования, связанные с величинами nLx, Lx и Tx. Вычисления по заданным ТСН.

Задачи, связанные с геометрическими свойствами кривых интенсивности, смертности и

дожития.

Тема 3. Интерполяции и аппроксимации актуарных характеристик 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Три основных вида интерполяций: линейная, показательная и гиперболическая (Бальдуччи).

Теорема об эквивалентных определениях указанных интерполяций в терминах ряда актуарных

характеристик. Связи с классическими вопросами математической теории интерполяции и

аппроксимации. Геометрия кривых интенсивности, смертности и дожития для различных

видов интерполяции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Интерполяция таблиц смертности. Подходы к сравнению оптимальности различных видов

интерполяций, вычисление для них различных актуарных характеристик. Преобразования

(возмущения) ТСН. Подготовка к контрольной работе по темам 1 ? 3.

Тема 4. Пошаговая продолжительность и конечные разности. Аналитические законы

смертности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Дискретная модель. Определение и начальные свойства пошаговой продолжительности К(х)

предстоящей жизни. Необходимые сведения из исчисления конечных разностей: действие

оператора конечных разностей на произведениях функций, формула суммирования по частям.

Применение к вычислению дискретных аналогов среднего времени дожития и других

характеристик. Связи дискретной и непрерывной моделей. Аналитические законы

смертности. Построение соответствующих ТСН. Использование рекуррентных формул.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проработка принципов формирования вопросов для будущего экзамена (на материале

контрольной работы).

Тема 5. Виды страхования жизни. Принципы финансовой математики. Элементы

финансового менеджмента 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Исчисление сложных процентов; годовая, учетная и непрерывная ставки, коэффициент

дисконтирования, их аналоги для выплат более частых, чем годичные; финансовые аннуитеты.

Актуарные настоящие стоимости (АНС) классических видов страхования. Принципы

построения АНС. Важные частные случаи, в частности, случай постоянной интенсивности

смертности. Различные формы АНС; связи и соответствия непрерывной и дискретной

моделей. Дифференциальные уравнения для определения АНС.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обзор классов задач, связывающих страховой и финансовый менеджмент. Вычисление АНС

конкретных видов страхования жизни. Отработка финансовых схем, лежащих в основе

конкретных видов страхования жизни. Обсуждение возможностей и естественных границ

применения принципов построения АНС страхования жизни.

Тема 6. Страхование аннуитетов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Различные формы исчисления АНС страховых аннуитетов. Роль интегрирования

(суммирования) по частям. Методы агрегативных и текущих платежей. Соотношения между

АНС различных видов страхования аннуитетов; соответствия между непрерывной и

дискрет-ной моделями. Иерархия формул.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Отработка различных представлений для АНС страховых аннуитетов. Создание устойчивой

системы представлений о наборах доминантных формул, из которых выводятся остальные.

Решение конкретных задач.

Тема 7. Нетто-премии и резервы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы исчисления нетто-премий. Нетто-премии по отдельным видам страхования жизни:

непрерывная и дискретная модели. Вывод основных соотношений, их интерпретации.

Полунепрерывная модель. Истинные долевые премии, премии с корректирующим платежом.

Выплаты накопительного типа. Нетто-резервы. Непрерывная модель. Дискретная модель.

Полунепрерывная модель. Нет-то-резервы для истинных премий и для премий с

корректирующим платежом. Анализ нетто-резервов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач, связанных с выводом различных выражений для величин премий и резервов.

Выстраивание иерархий формул. Проработка методов ориентирования в актуарных

многообразиях. Формирование представлений, связанных с выделением классов конкретных

задач вычисления нетто-премий и нетто-резервов.

Тема 8. Подходы к рисковому страхованию 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Выход за рамки страхования жизни: страхование имущества и ответственности. Обзор

некоторых моделей.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обзор классов задач. Подготовка к контрольной работе по темам 5 ? 7.

Тема 9. Элементы теории разорения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классические модели Лундберга, Крамера и Де Финетти. Постановка задач и описание

результатов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проработка принципов формирования проблематики, объединяющей вопросы, выносимые на

экзамен (на материале контрольной работы).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Элементы

демографической

стохастики

2 1

подготовка

домашнего

задания

16

домашнее

задание

2.

Тема 2.

Характеристики

случайных когорт.

Таблицы смертности

населения

2 2

подготовка

домашнего

задания

16

домашнее

задание

3.

Тема 3. Интерполяции

и аппроксимации

актуарных

характеристик

2 3

подготовка

домашнего

задания

16

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Пошаговая

продолжительность и

конечные разности.

Аналитические законы

смертности

2 4

подготовка к

контрольной

работе

16

контрольная

работа

5.

Тема 5. Виды

страхования жизни.

Принципы

финансовой

математики. Элементы

финансового

менеджмента

2 5

подготовка

домашнего

задания

16

домашнее

задание

6.

Тема 6. Страхование

аннуитетов

2 6

подготовка

домашнего

задания

16

домашнее

задание

7.

Тема 7. Нетто-премии

и резервы

2 7

подготовка

домашнего

задания

16

домашнее

задание

8.

Тема 8. Подходы к

рисковому

страхованию

2 8

подготовка

домашнего

задания

16

домашнее

задание

9.

Тема 9. Элементы

теории разорения

2 9

подготовка к

контрольной

работе

16

контрольная

работа

  Итого       144  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Чтение лекций по данной дисциплине проводится традиционным способом.

Студентам предоставляется возможность для самоподготовки и подготовки к экзамену

использовать электронный вариант конспекта лекций, подготовленный

преподавателем в соответствие с планом лекций, а также электронные варианты его учебных

пособий в полном соответствии с подписываемым им договором

с Издательством КФУ, которое выступает в качестве гаранта качества учебного процесса.

При работе используется диалоговая форма ведения лекций с постановкой и решением

проблемных задач, обсуждением дискуссионных моментов и т.д.

Ряд тем целесообразно раскрывать в режиме классического монолога - для сохранения

преемственности как со сформированным еще в рамках среднего образования

статусом восприятия материала, так и с ценностями предшествующих эпох, закрепляющими в

сознании студентов представления о достоинстве и легендарных достижениях

отечественной науки.

При проведении практических занятий создаются условия для максимально самостоятельного

выполнения заданий. Поэтому в данном случае преподаватель может

решить провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому материалу,

необходимому для выполнения работы (с оценкой), проверить правильность

выполнения заданий, подготовленных студентом дома (с оценкой), либо использовать другие

формы тестирования знаний.

Любое практическое занятие включает самостоятельную проработку теоретического

материала и изучение методики решения типичных задач. Некоторые задачи
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содержат элементы научных исследований, которые могут потребовать углубленной

самостоятельной проработки теоретического материала.

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине

преподаватель может использовать следующие ее стандартные формы:

- решение студентом самостоятельных задач обычной сложности, направленных на

закрепление знаний и умений;

- выполнение индивидуальных заданий повышенной сложности, направленных на развитие у

студентов научного мышления и инициативы.

Встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов организуются

по мере готовности к данным мероприятиям соответствующих административных структур

КФУ и ИВМиИТ.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Элементы демографической стохастики 

домашнее задание, примерные вопросы:

"Вольный поиск" в интернете по ключу "Построение таблицы смертности" как стратегия

естественного введения в предмет. Получение задания по реферату, если преподаватель

решит ввести такую форму контроля. Отработка основной актуарной матрицы, связывающей 4

основные актуарные характеристики: s(x), F(x), f(x) и μ(x).

Тема 2. Характеристики случайных когорт. Таблицы смертности населения 

домашнее задание, примерные вопросы:

Преобразование актуарных матриц при переходе к характеристикам продолжительности

предстоящей жизни. Изучение величин, участвующих в таблице смертности населения (ТСН).

Экзогенные и эндогенные параметры ТСН.

Тема 3. Интерполяции и аппроксимации актуарных характеристик 

домашнее задание, примерные вопросы:

Разбор теоремы об эквивалентных определениях основных трех видов интерполяции в

терминах ряда актуарных характеристик. Разбиение последних на две группы в зависимости от

того, нуждаются ли они в продолжении в концевые точки интервала интерполяции.

Классиче-ские аппроксимации для lx и μ(x). Простейшие ситуации, связанные с применением

классических интерполяционных формул. Вычисление интерполяционных значений для

характеристик, вошедших в теорему. Подготовка к письменной контрольной работе по темам 1

-- 3.

Тема 4. Пошаговая продолжительность и конечные разности. Аналитические законы

смертности 

контрольная работа , примерные вопросы:

Проработка аналогии "интегрирование / суммирование". Изучение дискретных аналогов

непрерывных актуарных величин. Прояснение связей, лежащих в основе указанных аналогов,

между бесконечным суммированием (т.е. рядами) и интегрированием. Выявление аналогий в

доказательствах. Построение ТСН, а также серий дополнительных актуарных характеристик,

для аналити-ческих законов смертности. Исследования с помощью рекуррентных формул.

Тема 5. Виды страхования жизни. Принципы финансовой математики. Элементы

финансового менеджмента 

домашнее задание, примерные вопросы:
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Формирование персональных наборов (баз) данных по задачам, связывающим страховой и

финансовый менеджмент. Создание каталогов АНС по основным видам страхования жизни.

Прояснение аналогий в триаде: непрерывная модель / дискретная модель -- интегрирование /

суммирование -- доказательства утверждений. Подходы к установлению прямой зависимости

финансовых характеристик от демографических.

Тема 6. Страхование аннуитетов 

домашнее задание, примерные вопросы:

Составление каталогов АНС традиционных страховых аннуитетов, а также каталогов

раз-нообразных аналогий, интерпретаций и методик, связанных с указанными аннуитетами.

Постижение эстетики актуарного символизма. Проработка подходов к реализации СРС по

данной студенческой группе в целом как прототипа работы проектной группы.

Тема 7. Нетто-премии и резервы 

домашнее задание, примерные вопросы:

Каталогизация представленных в литературе конструкций, аналогов, интерпретаций и задач.

Сбор данных для проработки подходов к оценке степени искусственности имеющихся в

отечественной методической литературе конкретных задач по актуарной математике.

Тема 8. Подходы к рисковому страхованию 

домашнее задание, примерные вопросы:

Оптимальной формой СРС по данной отрасли страхования представляется написание

ре-фератов, темы которых предлагаются в начале семестра. Занятие можно посвятить

подведению итогов подобной работы. Такими итогами можно считать формирование списка

тем, перспективных для дальнейшего развития уже в рамках курсовых и дипломных работ.

Тема 9. Элементы теории разорения 

контрольная работа , примерные вопросы:

Основная проблематика данной темы в свете предыдущих -- это проработка перехода от

микро- к макроматематике страхования. Поскольку последние 2 часа практики должны быть

посвящены контрольной работе, последний участок СРС представляется подверженным сносу

в область повторения предшествующей систематики, а не фрагментов нового знания. Поэтому

последние 16 часов СРС будут посвящены работе, охарактеризованной в пп. 1 -- 7 выше.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

В процессе изучения дисциплины "Страховая математика" студенты выполняют семестровую

работу, связанную с расчетом и обоснованием страховых тарифов, размеров страховых

резервов, оптимизацией страхового портфеля компании. По завершении семестровой работы

студенты выступают с презентацией, подготовленной в программе MS PowerPoint.

Вопросы к зачету - см. Приложение 1, стр.

1. Гуманитарные, в частности, этические аспекты актуарных рас-четов страхования жизни.

2. Условная и безусловная версии непрерывной модели страхова-ния жизни.

3. Характеристики сл. в. : функции распределения и плотности, функция дожития и

интенсивность смертности.

4. Связь между характеристиками сл. в. .

5. Связь вероятности с характеристиками сл. в. .

6. Предельные свойства функций и .

7. Связь между распределениями сл. в. и . Вывод диффе-ренциального уравнения .

8. Соотношения между условными и безусловными функциями распределения и плотностями

сл. в. и .

9. Аналогии и связи между характеристиками для лиц и .

10. Теорема о безусловности функции интенсивности смертности.

11. Формулы для взаимных пересчетов наборов условных и безус-ловных характеристик сл. в.

и .
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12. Теорема об односторонних производных функции условного распределения в точке .

13. Классическая теорема о выводе существования односторонних производных в точке из

наличия в данной точке односторонних пре-делов производной.

14. Теорема: для каждого возраста интенсивность смертности дает значение в точке условной

функции плотности сл. в. при условии дожития до возраста .

15. Основные актуарные величины, связанные с временем дожи-тия .

16. Макрохарактеристики сл. в. и несобственные интегралы.

17. Среднее время жизни.

18. Лемма Полиа-Сеге-Демидовича.

19. Интегрирование по частям для несобственных интегралов.

20. Сходимость интеграла и предельное соотношение суть необходимые условия

существования среднего времени жизни.

21. Необходимые условия существования момента -го порядка сл. в. .

22. Макрохарактеристики сл. в. .

23. Среднее время дожития и его свойства.

24. Сходимость интеграла и предельное соотношение суть необходимые условия

существования среднего вре-мени дожития.

25. Частичное среднее время дожития .

26. Вычисление функции распределения , где - индикатор множества .

27. Подходы к определению как математического ожидания.

28. Теорема о дифференцировании интеграла и следствия из нее.

29. Равномерная сходимость несобственных интегралов и ее при-ложения к вычислению

актуарных величин.

30. Совокупность случайного дожития и ее характеристики.

31. Свойства величины .

32. Среднее число лет: условное и безусловное задание.

33. Вычисление функции распределения , где - инди-катор множества .

34. Повозрастной коэффициент смертности.

35. Функция и ее свойства.

36. Таблица смертности населения.

37. Линейная интерполяция.

38. Постоянная интенсивность.

39. Интерполяция Бальдуччи.

40. Применение интерполяций к таблице смертности.

41. Функция и ее свойства.

42. Теорема: выпуклость строго убывающей на интервале функции следует из

знакопостоянства разности .

43. Дискретная модель.

44. Элементы исчисления конечных разностей.

45. Дробная часть дожития. Теорема: для линейной интерполяции имеет место .

46. Аналитические законы смертности.

47. Актуарная настоящая стоимость.

48. Элементы теории сложных процентов.

49. Доказательство соотношения (два способа).

50. Вывод дифференциального уравнения

.

Темы рефератов:

1. История мировой индустрии страхования.
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Периодизация. Качественные скачки. Руководящие инновации. Закономерности. Лидирующие

фирмы и отрасли.

Роль государств и транснациональных корпораций. Изменение сегментации страхового

рынка: основные тренды ХХ века.

Этапы мирового экономического развития и этапы развития страхования: есть ли

соответствие?

2. Математическое моделирование в страховании.

Обзор математических моделей. Влияние математических и экономико-математических

инноваций на расширение возможностей индустрии страхования.

Актуарные расчеты в контексте теории принятия решений.

3. Теория страхования и теория риска.

Обе теории часто представляются чуть ли не как "синонимы". Зачем же тогда их разделять?

Тема предполагает исследование случаев,

устанавливающих "водораздел" между обеими теориями (если он есть, разумеется).

4. Страхование как инвестиционный проект.

За счет чего формируется прибыль в системе страхования? Истинная роль актуарных

рас-четов в определении стоимости страховых полисов.

Факторы, лежащие в основе формирования цен на страховые услуги. Субъекты собственности

в системе страхования.

Действительно ли страхование себя окупает или страховые компании - это структуры,

аффилированные с государством?

5. Структура страхового портфеля компании.

Правомерно ли говорить о дотационных видах страхования и о видах-"донорах"? Другими

словами, существуют ли страховые проекты,

которым приходится "кормить" других? Или "подкорм" производится за счет нестраховых

видов деятельности страховой компании?

Присутствие каких полисов в портфеле обязательно для финансовой устойчивости компании?

Что в конечном счете обеспечивает такую устойчивость?

6. Обязательное медицинское страхование: для чего нам нужны полисы?

Полис ОМС часто воспринимается как не более чем "пропуск" к врачу. Какой смысл

из-начально вкладывался в систему ОМС,

какие задачи она была призвана решить, как должен был работать этот механизм? Как

реально осуществлялись страховые выплаты по ОМС,

какие случаи рассматривались как страховые, какие конфликты порождались в процессе

реализации программы ОМС?

Какие различия в услугах, скажем, между "АкБарсМед" и "Спасением"? Как простой

гражданин мог решить задачу оптимизации выбора между

различными страховыми организа-циями ОМС?

За счет каких средств осуществлялась вся эта деятельность и как она сказывалась на

по-ложении врачей в некоммерческих медицинских учреждениях?

Наконец, как в контексте "идеологии ОМС" понимать постоянные поездки граждан РФ в

Германию, Израиль, Испанию и другие страны за медицинской помощью,

которую они не могут получить в РФ, и почему указанные граждане не могут получать

компенсации от ОМС за не предоставление таких услуг в РФ?

7. Страхование пенсий.

Тема глобальная благодаря естественным вопросам в адрес Пенсионного Фонда РФ.

Уро-вень пафоса - примерно такой же, как в предыдущем вопросе.

Какие принципы и схемы расчетов, в том числе и актуарных, лежат в основе управления

финансовыми потоками в пенсионной отрасли?

8. Страхование: сбор статистических данных.
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Вопрос типовой: как принципы сталкиваются с реалиями. Каков процент приписок, "зака-зухи"

и прочего негатива в процессе сбора и обработки

статистических данных вообще и по страхованию в частности?

9. Катастрофические риски: эффективность системы перестрахования.

Здесь важны примеры. Основная проблема - недоступность информации.

Дальше темы идут в основном без комментариев. Источником они имеют страхование вообще,

но проблемы вычисления премий и ущербов должны

все время "дежурить" хотя бы где-то на периферии сознания.

10. Место Республики Татарстан в "страховой географии" России и Поволжья.

11. Обязательное страхование как инструмент государственной социальной политики.

12. Инновации в страховании.

13. Организационные формы управления страхованием.

14. Характеристика финансовых ресурсов страховой компании с точки зрения их

инвестирования.

15. Российский рынок страховых услуг: основные тенденции.

16. Принципы формирования страхового портфеля.

17. Страховой портфель: группировка по однородным рискам.

18. Особенности страхования спекулятивных рисков.

19. Теоретико-игровые аспекты страхового моделирования.

В ряде источников актуарный подход к вычислению страховых величин рассматривается как

один из целого ряда подходов.

Обычно актуарная традиция противопоставляется теории принятия решений, одной из опор

которой является теория игр.

20. Теории страховой фирмы.

А что такое вообще "теория фирмы"?

21. Изменение статистических характеристик регионов РФ в результате "смены

об-щественно-экономических формаций".

С одной стороны, здесь предполагается какое-то обобщение опыта 90-х. С другой -

на-сколько доступны итоги состоявшихся переписей населения?

И что из них можно "выварить"?

22. Организационно-правовые механизмы формирования рисковых фондов.

23. Организационные формы контроля рисковых фондов.

24. Классификации страхования.

Тема обманчиво простая. Ключевой вопрос здесь: зачем нужна та или иная классифика-ция?

25. "Проблема трех тел": предприятие - банк - страховщик.

Раньше добавлялся подзаголовок "направления институционального дрейфа". Суть вот в чем.

В 90-е в тогдашней "страховой науке" было модно

обсуждать приведенную в названии темы "триаду". Видимо, казалось, что она учитывает все

потенциальные риски и служит лучшим средством

устойчивости бизнеса, который обслуживает.

Первый естественный вопрос здесь - об иерархиях, порождаемых подобной "триадой".

Второй - даже если эта конфигурация где-то и реализовывалась,

то что с ней стало в дальнейшем?

26. Расцвет кредитного бизнеса в Казани: обратная сторона 1000-летия?

Уже не помню точно, почему в свое время связал два этих события. Видимо, кредиты ста-ли

рекламироваться. После 1000-летия многое стало неуловимо
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меняться. Казалось, что "нас" вдруг заметила Москва, в которой, как тогда говорили, "крутится

90 с лишним процентов всех российских финансов"

(интересно, а сейчас сколько?). До этого Казань обычно связывала какие-то свои

представления с Петербургом, что, кстати, тоже очень интересная тема.

Говорили даже, что Казань живет на криминальные деньги, "заработанные" в северной

столице.

Вообще, здесь возникает хорошая тема "Легенды 90-х", но кажется, что чем дальше здесь от

страхования, тем интереснее.

А в разъяснении исходной темы было: "источники" кредитной политики банков, методы

возвращения кредитов, возможности страхования. Здесь

уже просматривается предыдущая тема.

27. Система страхования в условиях угрозы очередного дефолта.

Тема также имеет источником начало 2000-х. Тогда дефолта очень сильно боялись и даже

ждали, некоторые даже нетерпеливо.

Интересно посмотреть на все это с позиций современности. В частности, с учетом последних

событий, связанных с санкциями Запада.

28. Категория страхования в контексте экономической теории: понятийные ряды и отношения.

Это, конечно, воспоминание о "политэкономии социализма". Тема для "матерых ботаников",

имеющих склонность к схоластике.

В свое время такую склонность имел и автор этих строк, поэтому и проводит эту тему здесь.

29. Бизнес-модели страхования.

Во времена оны это было скорее сочинение на вольную тему. А как сейчас?

30. Управление страховыми проектами.

Раньше был такой предмет: управление проектами. Естественно "столкнуть" этот предмет со

страхованием и посмотреть, что получится.

Естественный вопрос: в чем специфика управления страховыми проектами в сфере

управления проектами вообще.

На самом деле такая тема порождает много аналогий: страховой инновационный менеджмент

или страховая инноватика (выше что-то такое было);

стратегический инновационный менеджмент или стратегии страхования и т.д. Очень

интересная тема "Страхование в рамках матрицы BCG".

31. Страхование инноваций.

Не путать с темой "Инновации в страховании", которая приводилась выше.

32. Введение в действие новых видов страхования.

Тема интересна как своего рода "игра" на семинарском занятии: каждый придумывает и

защищает свой проект.

33. Бизнес-планирование в страховании.

Тема, естественная в контексте аналогий вопроса � 30.

34. Дерево рисков в отдельных и комбинированных видах страхования.

Какие риски порождают какие и с какой вероятностью.

35. Проблемы оценки имущества при определении страховой суммы по отдельным видам

страхования.

Эта тема приводится в память об одном вопросе одной слушательницы одного

экономического вуза Казани 90-х. У меня была группа студентов,

причем в аудитории самым младшим был я. Одна женщина встает и обрушивается на меня с

вопросом. Суть дела была в том, что при пожаре в доме

у нее сгорел шкаф, и она никак не может доказать представителям страховой компании, что

он действительно сгорел. Они считали, что она вывезла

этот шкаф до пожара. Все, что я смог тогда сделать - поставить ей пятерку.
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36. Прогнозирование ущерба в имущественном страховании.

37. Страхование на транспорте: что дороже - карго или каско?

38. Страхование "от всех рисков".

39. Проблема эффективности актуарных расчетов в личном страховании.

В теме � 4 выше чуть-чуть есть об этом, да и на лекциях я что-то говорил об этом. Во-прос в

том, что актуарно исчисляемая нетто-премия

может оказаться настолько маленькой в общем объеме стоимости полиса, что ее и считать-то

не надо. Может быть, достаточно изучать только рыночные тренды?

40. Страхование как офф-шор.

Такое может быть?

41. Сообщества страхователей: оценка условий несклонности к риску или чистая прибыль от

неуверенности в завтрашнем дне.

Формулировка пижонская, но суть вот в чем. Страхователи не склонны к риску, который

покрывают страховыми полисами. Они не уверены в

завтрашнем дне, и на этом делают свой бизнес страховщики, получая прибыль от страховой

деятельности. Так можно представить "диалектический путь

страхования". Тема скорее касается психологии ключевых игроков в сфере страхового

бизнеса.

42. Исследование операций в страховой индустрии.

Близко к теме � 19.

43. Проблемы страхования с точки зрения системного анализа.

Кстати, упоминавшуюся выше матрицу BCG системщики тоже "забирают себе".

44. Разделение риска между ключевыми системами страхования: оценки резервов и

пропускные способности цепочек перестрахования.

Ключевые игроки:

застрахованный (выгодоприобретатель);

страхователь - тот, кто заключает договор страхования со страховщиком;

страховщик - страховая фирма;

перестраховщик, которому страховщик передает часть рисков;

агентства по урегулированию, надзор;

страховые посредники;

суды.

Ключевые системы - это соответствующие "сообщества игроков".

В общем, тема близкая к предыдущей.

45. Системы "бонус-малус" в страховании.

46. Инвестиционная политика страховой компании.

47. Методы страхового маркетинга.

48. Проблема исчисления страховых премий.

Так или иначе, этот вопрос возникает выше почти всюду. В данной теме он "атакуется" во всех

аспектах и по всем контекстам.

49. Место страхования в системе прав человека.

50. Страхование уникальных проектов.

Здесь нужно выбрать что-нибудь интересное: как голливудская кинозвезда страхует свою

внешность или как чудак-миллионер страхует

какую-нибудь экзотическую собственность.
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Сайт Федеральной службы страхового надзора - http://www.fssn.ru/www/site.nsf

Справочник. Интернет издание - http://www.libray.narod.ru



 Программа дисциплины "Страховая математика"; 38.04.05 Бизнес-информатика; доцент, к.н. (доцент) Казанцев А.В. 

 Регистрационный номер

Страница 18 из 19.

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Страховая математика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Лекции и лабораторные занятия по дисциплине проводятся в надлежащим образом

вентилируемой и хорошо отапливаемой просторной аудитории,

оснащенной доской и мелом (маркером), удобными столами и стульями для любознательных,

корректных и доброжелательных студентов, а также

удобным столом и мягким стулом для преподавателя, в общем-то уже немолодого человека.

Что касается проекционного оборудования и прочих "наворотов", то ввиду определенных

проблем, связанных с принятым сегодня (13.11.2015)

Бюджетом РФ, думаю, все согласятся с тем, что в отношении указанного оборудования можно

быть и поскромнее.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.04.05 "Бизнес-информатика" и магистерской программе Математические

методы и информационные технологии в бизнесе .
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