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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности  

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  

ОПК-3 Способность работать с компьютером как средством управления информацией,

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных

компьютерных сетях  

ПК-17 Способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального

исследования  

ПК-18 Способность использовать соответствующий математический аппарат и

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации

информации по теме исследования  

ПК-4 Проведение анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ  

ПК-8 Организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 0. Основные принципы страхования,  

базовые понятия страхования как экономической категории,  

классификацию страхования,  

этапы построения математической модели страхования,  

общую модель страхования,  

общие принципы расчета премий.  

  

1. Основные разделы, понятия и теоремы курсов  

а) математического анализа,  

б) линейной алгебры и геометрии,  

в) дифференциальных уравнений,  

г)математической логики.  

2. Элементарные понятия, связанные с основными разделами, понятиями и закономерностями, изучаемыми в

курсах, связанных со следующими отраслями деятельности:  

а) экономика,  

б) менеджмент.  

 Должен уметь: 

 0. Вычислять страховые премии, как в случае страхования жизни, так и в случае страхования не жизни;  

анализировать страховые схемы, определять вероятность разорения страховой компании.  
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1. Решать типовые задачи по курсам:  

а) математический анализ,  

б) линейная алгебра и геометрия,  

в) дифференциальные уравнения,  

г) математическая логика.  

2. Делать элементарные выводы, связанные с применением известных экономических закономерностей к

типовым ситуациям.  

3. Принимать решения в элементарных модельных ситуациях, возникающих в ходе менеджмента.  

4. Распознавать аналитические конструкты, лежащие в основе актуарных постановок.  

 Должен владеть: 

 0. Навыками разработки страховых и пенсионных продуктов,  

навыками решения задачи об оптимальном построении портфеля страховой компании или пенсионного фонда,

 

умением анализировать полученные результаты и делать практические выводы.  

  

1. Решать задачи, возникающие в процессе обучения:  

а) расчет основных актуарных характеристик по функции дожития,  

б) восстановление функции дожития по заданной актуарной характеристике,  

в) символьные преобразования и вычисления актуарных характеристик, связанные с интерполяциями,  

г) символьные преобразования и вычисления актуарных характеристик, связанные с аналитическими законами

смертности,  

д) исследование на сходимость последовательностей, функций и несобственных интегралов, связанных с

актуарными характеристиками,  

е) производить вычисления, связанные со сложными процентами: NPV, IRR, MIRR,  

ж) анализировать приближенное решение уравнений, возникающих в курсе,  

2. Ориентироваться в логической структуре курса, понимать и использовать связи его отдельных частей, а

также сквозные темы.  

3. Решать предложенные тестовые задачи по итогам текущего или прошлого занятия.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. Решать задачи, возникающие в процессе обучения:  

а) расчет основных актуарных характеристик по функции дожития,  

б) восстановление функции дожития по заданной актуарной характеристике,  

в) символьные преобразования и вычисления актуарных характеристик, связанные с интерполяциями,  

г) символьные преобразования и вычисления актуарных характеристик, связанные с аналитическими законами

смертности,  

д) исследование на сходимость последовательностей, функций и несобственных интегралов, связанных с

актуарными характеристиками,  

е) производить вычисления, связанные со сложными процентами: NPV, IRR, MIRR,  

ж) анализировать приближенное решение уравнений, возникающих в курсе,  

2. Ориентироваться в логической структуре курса, понимать и использовать связи его отдельных частей, а

также сквозные темы.  

3. Решать предложенные тестовые задачи по итогам текущего или прошлого занятия.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 40 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Характеристики времени

жизни

7 4 3 0 7

2.

Тема 2. Характеристики времени

дожития

7 4 4 0 7

3.

Тема 3. Таблица смертности

населения

7 2 2 0 7

4.

Тема 4. Интерполяции для дробных

возрастов

7 3 3 0 6

5.

Тема 5. Аналитические законы

смертности

7 1 2 0 6

6.

Тема 6. Актуарная настоящая

стоимость

7 2 2 0 7

  Итого   16 16 0 40

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Характеристики времени жизни

Функции распределения и плотности для случайной величины возраста в момент смерти.

Функция дожития и интенсивность смертности. Связь между характеристиками случайной величины (сл. в.).

Свойства вероятности и ее связь с функцией дожития и интенсивностью смертности. Основные вероятности

актуарного исчисления.

Тема 2. Характеристики времени дожития

Связь между распределениями сл. в. Х и Т.

Основные актуарные величины, связанные с временем дожития. Макрохарактеристики

сл. в. Х и Т и несобственные интегралы. Поиск среднего времени дожития и дисперсии случайной величины Т по

функции плотности. Подсчет среднего времени дожития, дисперсии и медианы по функции распределения

случайной величины Т.

Тема 3. Таблица смертности населения

Совокупность случайного дожития. Величины lх и их свойства. Среднее число лет и его условная и безусловная

интерпретации. Общее ожидаемое число лет и его свойства. Пример таблицы смертности: анализ параметров.

Кривая смертности, кривая дожития, кривая интенсивности, их свойства. Повозрастные коэффициенты

смертности.

Тема 4. Интерполяции для дробных возрастов

Линейная интерполяция, постоянная интенсивность, интерполяция Бальдуччи. Вычисление основных

характеристик сл. в. Х . Эквивалентные определения интерполяций. Вычисление основных вероятностей и

функций. Функция .

Дискретная модель. Элементы исчисления конечных разностей. Дробная часть дожития. Непрерывное и

дискретное среднее время дожития в случае линейной интерполяции.

Тема 5. Аналитические законы смертности

Законы де Муавра, Гомпертца, Мейкама и Вейбулла. Проблема выбора закона. Оптимальная подгонка

параметров. Примеры моделей подгонки и составления таблиц смертности населения из книги С.Е. Савича.

Дискретизация непрерывных законов с помощью интерполяций. Сравнение с реальными данными. Вычисление

основных актуарных характеристик для каждого закона. Теория С.П. Капицы.

Тема 6. Актуарная настоящая стоимость
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Принцип сложных процентов. Интенсивность начисления процентов. Актуарная настоящая стоимость

страхования: принцип вычисления; виды страхования в непрерывной и дискретной моделях. свойства. Аннуитеты

и их связь с видами страхования. Роль интерполяции. Связь актуарных настоящих стоимостей видов страхования

для непрерывной и дискретной моделей, осуществляемая посредством интерполяции.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-портал - http://insuru.ru

Портал актуариев - http://www.actuaries.ru

Сайт Всероссийского союза страховщиков - http://www.ins-union.ru

Сайт Федеральной службы страхового надзора - http://www.fssn.ru/www/site.nsf

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Стандартная отработка лекций, отлаженная десятилетиями, это прочитать лекцию, закрыть

тетрадь и воспроизвести прочитанное самостоятельно. "Прочитать лекцию" - это значит

выяснить все непонятные места, ответить на все возникшие вопросы и держать под контролем

все те направления, где вопросы еще будут возникать. Обязательное условие (общее для всех

видов самостоятельной работы): не игнорировать преподавателя, превратить общение с ним с

интерактивный процесс по освоению преподаваемой им дисциплины. Ни в коем случае нельзя

замыкаться в чужих шпаргалках и собственной самоуверенности. 

практические

занятия

Подготовка к практическим занятиям должна быть регулярной, периодичной и обязательной.

Частично это облегчается регулярными, периодичными и обязательными домашними

заданиями, но поддерживать необходимый режим "трудовой вахты" или "боевого дежурства" -

дело самого обучаемого. Рутинные, типовые примеры должны делаться быстро и не занимать

много времени. Основное время следует посвящать трудным примерам; о выявленных

трудностях и препятствиях следует вовремя докладывать преподавателю. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа обучаемого включает в себя проработку лекций, выполнение заданий

по практике и подготовку к контрольным работам. Центр тяжести СР, очевидно, падает на

подготовку к практике; частью такой подготовки можно считать подготовку к контрольным.

Поэтому важнейшим моментом СР является проработка теории в рамках практики, понимание

взаимосвязей между теоретическими положениями и практическими примерами. 

зачет Выделять зачет в отдельное событие - значит так или иначе уподоблять его экзамену. Очень

часто зачет рассматривается как "автоматический", т.е. выставляющийся по журналу текущего

контроля: как обучаемый работал в семестре, таков и итог. Поэтому все технологии так

называемого "добора баллов" в конечном счете всегда будут рассматриваться как проявление

негативных моментов в управлении учебным процессом. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.05

"Бизнес-информатика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


