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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Казанцев А.В. кафедра

математической статистики отделение прикладной математики и информатики ,

Andrei.Kazantsev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины 'Страховая математика' является ознакомление студентов с

основными понятиями теории рискового страхования и страхования

жизни и обучение студентов методам расчета премий в различных схемах страхования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.15 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.05 Бизнес-информатика и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина 'Страховая математика' изучается на четвертом году обучения, в 8 семестре. Для

освоения курса 'Страховая математика' студенты должны владеть знаниями математического

анализа, теории вероятностей, математической статистики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способность использовать основные методы естественнонаучных

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического

и экспериментального исследования

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

способность использовать соответствующий математический

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и

систематизации информации по теме исследования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. 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. 

 

 2. должен уметь: 

 1. Решать типовые задачи по курсам: 

а) математический анализ, 

б) линейная алгебра и геометрия, 

в) дифференциальные уравнения, 
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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. 

 

 3. 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. 

 

 4. 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) вычисление стоимости облигации, 

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

 

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. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Характеристики времени

жизни

7 1 3 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Характеристики времени

дожития

7 1 4 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Таблица смертности

населения

7 2 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Интерполяции для

дробных возрастов

7 3-5 4 4 0

Контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Аналитические законы

смертности

7 6 1 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Актуарная настоящая

стоимость

7 7-8 4 4 0

Контрольная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Характеристики времени жизни

лекционное занятие (3 часа(ов)):

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 и .

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач на свойства и связи характеристик сл. в. X .

Тема 2. Характеристики времени дожития

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Связь между распределениями сл. в. X и T . Основные актуарные величины, связанные с

временем дожития. Макрохарактеристики сл. в. X и T и несобственные интегралы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Решение задач на свойства и связи характеристик сл. в. T.

Тема 3. Таблица смертности населения

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Величины lx и их свойства. Среднее число лет и его условная и безусловная интерпретации.

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

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Решение задач на вычисление вероятностей смерти и дожития с помощью таблиц смертности

населения.

Тема 4. Интерполяции для дробных возрастов

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Линейная интерполяция, постоянная интенсивность, интерполяция Бальдуччи. Вычисление

основных характеристик сл. в. X . Эквивалентные определения интерполяций. Вычисление

основных вероятностей и функций. Функция a(x). Дискретная модель. Элементы исчисления

конечных разностей. Дробная часть дожития. Непрерывное и дискретное среднее время

дожития в случае линейной интерполяции.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Решение задач на использование интерполяций, их сравнение, а также на умение

оперировать с таблицами смертности населения.

Тема 5. Аналитические законы смертности

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Законы де Муавра, Гомпертца, Мейкама и Вейбулла.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач на аналитические законы смертности.

Тема 6. Актуарная настоящая стоимость

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Принцип сложных процентов. Интенсивность начисления процентов. Актуарная настоящая

стоимость страхования: принцип вычисления; виды страхования в непрерывной и дискретной

моделях. Соотношение, связывающее АНС и аннуитеты.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Решение задач на вычисление АНС для отдельных видов страхо-вания.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Характеристики

времени жизни

7 1 подготовка домашнего задания 2

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

2.

Тема 2.

Характеристики

времени дожития

7 1 подготовка домашнего задания 6

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

3.

Тема 3. Таблица

смертности

населения

7 2 подготовка домашнего задания 6

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4.

Интерполяции

для дробных

возрастов

7 3-5

подготовка к контрольной работе

8

Контроль-

ная

работа

5.

Тема 5.

Аналитические

законы

смертности

7 6 подготовка домашнего задания 6

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

6.

Тема 6.

Актуарная

настоящая

стоимость

7 7-8 подготовка к контрольной работе 8

Контроль-

ная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС удельный вес занятий, проводимых в активных и

интерактивных формах, составляет не менее 40% аудиторных занятий. В курсе

'Страховая математика' практические занятия составляют 50% процентов аудиторных занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Характеристики времени жизни

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Характеристики сл. в. и связь между ними. Связь вероятности с характеристиками сл. в. .

Тема 2. Характеристики времени дожития

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Проверка соотношений, связывающих характеристики распределений сл. в. и . Проверка

соотношений актуарной классики. Применение интегрирования по частям для несобственных

интегралов и равномерной сходимости несобственных интегралов к вычислению

макрохарактеристик сл. в. и .

Тема 3. Таблица смертности населения

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Проверка соотношений, связывающих с другими характеристи-ками сл. в. и . Изучение двух

подходов к определению . Доказательство свойств . Вывод новых соотношений с участием и .

Тема 4. Интерполяции для дробных возрастов

Контрольная работа , примерные вопросы:

Проверка основных формул и эквивалентных определений интерполяций. Проверка

соотношений, устанавливаемых в основах теории конечных разностей и их применение в

актуарных вычислениях. Применение интегрирования по частям к вычислению

макрохарактеристик сл. в. .

Тема 5. Аналитические законы смертности
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Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение современных аспектов аналитики смертности.

Тема 6. Актуарная настоящая стоимость

Контрольная работа , примерные вопросы:

Вычисления АНС для отдельных видов страхования. Проработка доказательств соотношений

между АНС в дискретной и непрерывной моделях.

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к зачету

1. Гуманитарные, в частности, этические аспекты актуарных расчетов страхования жизни.

2. Условная и безусловная версии непрерывной модели страхования 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 дифференциального 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 безусловных характеристик сл. в. и

.

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 пределов 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 дожития .

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 времени 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 приложения к вычислению

актуарных величин.
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30. Совокупность случайного дожития и ее характеристики.

31. Свойства величины .

32. Среднее число лет: условное и безусловное задание.

33. Вычисление функции распределения , где - индикатор 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

.

Варианты задач

1. Пусть число договоров n=1000, p=0,1 - вероятность наступления страхового случая.

Определите вероятность того, что число страховых случаев превысит 500.

2. Определить тарифную нетто-ставку при страховании от огня, если вероятность страхового

случая q=0,01, количество застрахованных объектов 1000, среднее значение степени

уничтожения объектов 0,5, средне-квадратическое отклонение от среднего значения равно

0,2, уровень гарантии безопасности 0,9.

3. Определите стоимость пожизненной ренты с выплатой 10 тыс. руб. в конце каждого года

для мужчины в возрасте 60 лет. Годовая процентная ставка - 5%.

4. Молодой человек в возрасте 18 лет планирует получить высшее образование. Срок обучения

- 5 лет, стоимость года обучения 10 тыс. рублей. Какую сумму ему необходимо внести в

страховую компанию перед началом обучения, чтобы компания взяла на себя оплату его

учебы? Процентная ставка - 5%.

5. Мужчина в возрасте 40 лет покупает за 50 тыс. рублей пожизненную ренту (пенсию),

выплаты которой начинаются в возрасте 65 лет. Какова величина ежегодной выплаты?

Процентная ставка - 5%.

6. Определить величину годовых взносов при страховании на дожитие сроком на 5 лет на

сумму 10 тыс. рублей человека в возрасте 40 лет исходя из годовой нормы доходности 5%.

7. Страхователь в возрасте 40 лет заключил договор страхования пенсии, согласно которому

начиная с 65 лет пожизненно будет выплачиваться пенсия в размере 10 тыс. рублей в начале

каждого года. Определить размер годовых взносов, которые будут уплачиваться

страхователем, начиная с 40 и до 65 лет.

8. Определить ожидаемую (актуарную) текущую стоимость единичной суммы при страховании

на дожитие сроком на 5 лет для мужчины в возрасте 40 лет исходя из годовой ставки 10%.
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9.Рассчитать основную и рисковую часть премии при равномерном распределении ущерба в

заданном интервале для договоров пропорционального страхования, "первого риска",

условной и безусловной франшизы.

Типовой билет для типовой контрольной точки (работы).

Билет 1.

1. Предлагается договор страхования на случай смерти на срок один год с выплатами размера

1 и 2 единиц. Приводимая ниже таблица показывает число лиц в каждом из четырех классов,

образованных в соответствии с выплатой и вероятностью наступления страхового случая .

Страховая компания хочет собрать с этой группы из 1800 лиц сумму, достаточную для выплат с

вероятностью 0,95. Найти относительную рисковую надбавку .

1 0,01 1 500

2 0,01 2 500

3 0,02 1 300

4 0,02 2 500

2. Найдите вероятность того, что человек в возрасте 70,5 лет проживет еще два года, если , , ,

а для дробных возрастов использу-ется линейная интерполяция функции дожития.

3. Предположим, что , а . Подсчитайте вероятность того, что чело-век, которому сейчас 70 лет,

умрет в возрасте от 70½ до 71½ лет. Для аппроксимации функ-ции дожития для дробных

возрастов используйте предположение Бальдуччи. Как изменится результат, если

использовать предположение о равномерном распределении смертей?

4. Смертность описывается следующей таблицей:

0 100000

5 98067

10 97855

15 97679

20 97290

25 96794

30 96192

35 95354 40 94086

45 92164

50 89272

55 85454

60 80404

65 74071

70 64544

75 51363 80 35377

85 19355

90 10142

95 6869

100 3361

105 1052

110 381

115 0

Найдите вероятность того, что человек в возрасте 20 лет а) доживет до 60 лет, б) умрет в

возрасте от 50 до 80 лет, в) умрет до 35 лет.
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5. Каждое из 100 независимых лиц имеет возраст , подвержено постоянной интен-сивности

смертности 0,04 и заключило договор страхования с выплатой 10 единиц в момент смерти.

Страховые выплаты производятся из средств инвестиционного фонда, причем 0,05.

Рассчитать минимальную величину фонда в момент времени , чтобы средств для страховых

выплат на случай смерти каждого из страхователей оказалось достаточно с вероятностью

примерно 0,95.

Остальные 26 билетов отличаются только условиями.
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Сайт Федеральной службы страхового надзора - http://www.fssn.ru/www/site.nsf

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Страховая математика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.

Лекции и лабораторные занятия по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной доской

и мелом (маркером), проекционным оборудованием, используемым для про-ведения

презентаций.

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

направлению 38.03.05 "Бизнес-информатика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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