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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

ОПК-3 способность к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых

задач и их инновационным решениям  

ПК-10 способность проводить исследования и поиск новых моделей и методов

совершенствования архитектуры предприятия  

ПК-12 способность проводить научные исследования для выработки стратегических

решений в области ИКТ  

ПК-15 способность консультировать по вопросам развития ИТ-инфраструктуры

предприятия  

ПК-16 способность управлять инновационной и предпринимательской деятельностью

в сфере ИКТ  

ПК-3 способность применять методы системного анализа и моделирования для

анализа, архитектуры предприятий  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 1. Основные разделы, понятия и теоремы курсов  

а) математического анализа,  

б) линейной алгебры и геометрии,  

в) дифференциальных уравнений,  

г)математической логики.  

2. Основные разделы, понятия и закономерности, изучаемые в курсах, связанных со следующими отраслями

деятельности:  

а) экономика,  

б) менеджмент.  

  

 Должен уметь: 

 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 экономических закономерностей к типовым

ситуациям.  

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

 Должен владеть: 

 1. Навыками стандартных математических вычислений:  

а) пределы, производные, интегралы;  

б) операции над векторами, матрицы, определители, нормы;  

в) дифференциальные уравнения;  

г) логические выводы и выводимости.  

2. Типовыми подходами к математическому моделированию экономических процессов.  

3. Элементарными основами теории принятия решений.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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 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) вычисление стоимости облигации,  

ж) вычисления, связанные со сложными процентами: NPV, IRR, MIRR,  

з) анализировать приближенное решение структурного уравнения облигации.  

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.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.05 "Бизнес-информатика (Математические методы и информационные

технологии в бизнесе)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 28 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 134 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 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. Основные конструкции

финансовой и страховой

математики.

1 2 0 0 8

2.

Тема 2. Элементы

бизнес-экспертизы: опыт

математизации.

1 4 0 0 18

3.

Тема 3. Теория процентных ставок.

Аннуитеты.

1 2 0 0 9

4.

Тема 4. Текущая и рыночная

стоимость облигации. Проблема

иммунизации. Дюрация.

1 2 0 0 9

5.

Тема 5. Структурное уравнение

облигации. Анализ приближений.

1 2 0 0 9

6.

Тема 6. Пять теорем об оценке

облигаций.

1 2 0 0 9

7.

Тема 7. Актуарная математика:

характеристики таблиц смертности. 1 2 0 0 9
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Интерполяции и

аппроксимации актуарных

характеристик.

1 3 0 0 12

9.

Тема 9. Дискретная модель

дожития в контексте непрерывной.

1 1 0 0 6

10.

Тема 10. Аналитические законы

смертности.

1 2 0 0 9

11.

Тема 11. Виды страхования жизни

и пенсий.

1 3 0 0 18

12.

Тема 12. Модели "неличного"

страхования

1 3 0 0 18

  Итого   28 0 0 134

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные конструкции финансовой и страховой математики.

Обзор основных тем финансовой и страховой математики под девизом "Математика в экономическом дискурсе".

Примеры экономико-математических доминант: теория портфеля Марковица и условный экстремум

(квадратичное программирование); теория опционного ценообразования и стохастическое интегрирование.

Тема 2. Элементы бизнес-экспертизы: опыт математизации.

Экспертиза инвестиционных проектов по критериям NPV и IRR. Критерий MIRR. Решение типовых задач

(подготовка к контрольной).

Тема 3. Теория процентных ставок. Аннуитеты.

Фактическая годовая процентная ставка, коэффициент дисконтирования, учетная ставка, их эквиваленты при

выплате несколько раз в год; уравнения эквивалентности. Непрерывный аналог ставки (интенсивность

начисления процента). Теорема: ставка i(m) есть убывающая функция от m.

Аннуитеты: срочные и бессрочные, пре- и постнумерандо, m раз в год; их комбинации. Непрерывный аннуитет.

Тема 4. Текущая и рыночная стоимость облигации. Проблема иммунизации. Дюрация.

Проблемы привыкания к языку: проблема понятного определения облигации, проблема истолкования формул для

стоимости облигации, проблема вольного обращения с терминами (сложившийся ритуал).

Стоимость облигации при замене процентной ставки на доходность к погашению.

Проблема иммунизации. Определение дюрации и ее свойства.

Тема 5. Структурное уравнение облигации. Анализ приближений.

Структурное уравнение облигации - формула для рыночной стоимости облигации V. Уравнение для курса

облигации К и вычисление доходности к погашению ρ. Анализ приближений для ρ ? линейного и квадратичного.

Постановка творческих задач для ?креативной? части экзамена.

Тема 6. Пять теорем об оценке облигаций.

Теорема 1: Доходность к погашению падает с ростом рыночного курса.

Теорема 2: При неизменности доходности облигации в течение срока ее обращения величина дисконта/премии

уменьшается с уменьшением срока ее погашения.

Теорема 3: При фиксированной доходности облигации в течение срока ее обращения величина дисконта/премии

уменьшается тем быстрее, чем быстрее уменьшается срок до погашения.

Теорема 4: Уменьшение доходности облигации приводит к росту ее курса / рыночной цены на величину большую,

чем соответствующее падение ее курса / рыночной цены при увеличении доходности на ту же величину.

Теорема 5: Относительное изменение курса облигации (в %) в результате изменения доходности к погашению

будет тем меньше, чем выше купонная ставка.

Тема 7. Актуарная математика: характеристики таблиц смертности.

Функция дожития, интенсивность смертности, их свойства. Среднее время дожития и другие характеристики,

связанные с несобственными интегралами. Методы агрегативных и текущих платежей.

Совокупность случайного дожития: величины lx, dx, Lx, Tx. Преобразования, связанные с этими величинами.

Построение ТСН. Кривые интенсивности, смертности и дожития. Теорема: точки локального экстремума кривой

смертности суть точки перегиба кривой дожития.

Тема 8. Интерполяции и аппроксимации актуарных характеристик.
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Линейная интерполяция, показательная интерполяция, интерполяция Бальдуччи. Теорема об эквивалентных

определениях указанных интерполяций в терминах ряда актуарных характеристик. Связи с классическими

вопросами интерполяции и аппроксимации. Геометрия кривых интенсивности, смертности и дожития для

различных видов интерполяции.

Подходы к сравнению оптимальности различных видов интерполяции. Вычисление различных актуарных

характеристик для различных видов интерполяции.

Тема 9. Дискретная модель дожития в контексте непрерывной.

Определение и начальные свойства пошаговой продолжительности К(х) предстоящей жизни. Исчисление

конечных разностей: действие, суммирование по частям. Вычисление дискретных аналогов актуарных

характеристик. Связь непрерывной и дискретной моделей.

Рекуррентные соотношения для дискретных актуарных величин.

Тема 10. Аналитические законы смертности.

Аналитические законы смертности: де Муавр, Гомпертц, Мейкем, Вейбулл. Вычисления актуарных характеристик

и таблиц смертности населения по каждому закону. Дискретизация и интерполяция как взаимно обратные

процедуры.

Аналитические законы как модельные. Подгонка кривой дожития.

Демографическая теория академика С.П. Капицы.

Тема 11. Виды страхования жизни и пенсий.

Актуарная настоящая стоимость (АНС): принципы построения. АНС классических видов страхования, в

частности, на случай смерти и на дожитие. Случай постоянной интенсивности смертности. Различные формы

АНС; связи и соответствия непрерывной и дискретной моделей. Дифференциальные уравнения для

определения АНС.

Различные формы исчисления АНС страховых аннуитетов. Роль интегрирования (суммирования) по частям.

Техники агрегативных и текущих платежей. Соотношения между АНС различных видов страхования аннуитетов;

соответствия между непрерывной и дискретной моделями; связи видов страхования аннуитетов с видами

страхования жизни. Иерархии формул. Аннуитеты с выплатами m раз в год.

Влияние модельных законов смертности. Влияние интерполяций. Влияние дискретизаций.

Тема 12. Модели "неличного" страхования

?Неличное страхование?: принципы, понятия, вычисления.

Волшебная формула Штрауба, связывающая удержание, капитал, готовность к риску, прибыльность и

несбалансированность. Элементы теории разорения.

Перестрахование. Типы перестрахования. Виды эксцедентов. Кредитоспособность. Трансфер риска.

 

 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.
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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.

 

 

 

 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) 

1. Организация самостоятельной работы основывается на принципах постоянства, регулярности и

целенаправленности. Важнейшими ее элементами являются  

А) проработка теоретического материала (лекции, литература) и  

Б) постановка практических навыков (практика, контрольные работы).  

Изучение теоретических положений курса предполагает усвоение содержания определений, подбор

иллюстрирующих примеров, прояснение формулировок теорем, полный разбор их доказательств и т.п.  

Основным умением, которое следует здесь развивать, является умение составлять графы возникающих

теоретических конструкций, будь то набор логических цепочек, составляющих доказательство, или набор

основных утверждений, формирующих курс, вкупе с умением свободно ориентироваться в вершинах и ребрах

указанных графов.  

Заполнение таких графов информацией происходит последовательно, отвечая на вопросы с помощью

литературных источников и консультаций на занятиях.  

2. Подготовка к контрольной работе предполагает (регулярные) тренировки, целью которых является доведение

числа типовых практических примеров, решаемых в течение пары, до (заблаговременно объявляемого

преподавателем) нормативного уровня. Норматив складывается с течением времени.  

3. Письменные работы должны излагаться четко, ясно, понятно для проверки. Типовые математические задачи и

теоремы исключают неоднозначность постановок, что значительно облегчает выполнение письменной работы.  

4. Подготовка к зачету предполагает отработку тем, усвоенных обучающимся в недостаточной степени. Форма

проведения зачета по решению математических задач обычно представляет собой серию задач или контрольную

работу.  
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5. При работе с литературой имеет смысл сравнивать лекционные доказательства теорем с приведенными в

указанных преподавателем источниках. Простейшие импликации надо приучать себя пытаться доказывать

самому. Стремлению к состоянию бодрствующего сознания помогают постоянные вопросы вида 'откуда это

следует?', 'почему это так?', 'для чего мы это доказываем?' и т.п.  

 

 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 

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 38.04.05

"Бизнес-информатика" и магистерской программе "Математические методы и информационные технологии в

бизнесе".
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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.


