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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины "Актуарная 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, пере-страхование;

- 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 " Б2.ДВ.4 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 010400.62 Прикладная математика и информатика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина "Актуарная математику" входит в вариативную часть профессиональной

подготовки бакалавра по направлению "Прикладная математика и информатика", по профилю

"Теория вероятностей и математическая статистика" и является разделом Б2.ДВ.4 ООП.

Логическая и содержательно - методическая взаимосвязь с другими дисциплинами и частями

ООП выражается в следующем.

Курс "Актуарная математика" рассчитан на студентов 3 курса, прослушавших курс

математического анализа в объеме первых двух курсов университета, а также курсы 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-1)

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрации общенаучных базовых знаний

естественных наук, математики и информатики, понимание

основных фактов, концепций, принципов теорий, связанных

с прикладной математикой и информатикой

(ПК-2)

(профессиональные

компетенции)

способность приобретать новые научные и

профессиональные знания, используя современные

образовательные и информационные технологии

(ПК-6)

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять целенаправленный поиск

информации о новейших научных и технологических

достижениях в сети Интернет и из других источников
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

(ПК-8)

(профессиональные

компетенции)

способность формировать суждения о значении и

последствиях своей профессиональной деятельности с

учетом социальных, профессиональных и этических

позиций

(ПК-9)

(профессиональные

компетенции)

способность приобретать и использовать

организационно-управленческие навыки в

профессиональной и социальной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные принципы страхования, 

базовые понятия страхования как экономической категории, 

классификацию страхования, 

этапы построения математической модели страхования, 

общую модель страхования, 

общие принципы расчета премий; 

 

 2. должен уметь: 

 применять полученные знания в процессе вычисления страховых премий; 

распознавать специфику личного и имущественного страхования, а также страхования

ответственности; 

анализировать страховые схемы, давать грамотную оценку на основе такого анализа; 

проводить экспертизу страховых проектов на предмет использования в них актуарной

математики; 

оценивать вероятность разорения страховой компании; 

 

 3. должен владеть: 

 инструментами анализа текстов по актуарной математике, управлению рисками и по близким

дисциплинам; 

навыками распознавания в научной или деловой литературе указаний на источники по

актуарной математики; 

суммой представлений о математических подходах, используемых на подступах к реальному

сектору экономики; 

начатками знаний о подходах к изучению государственных и корпоративных методах

управления сферой страхования; 

умением анализировать полученные результаты и делать практические выводы 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять на практике полученные знания об основных понятиях и методах теории

страхования; 

быть в курсе всех основных инноваций, связанных с актуарной математикой; 

оценивать жизнь, имущество и ответственность потенциального клиента как проект

управления рисками; 

оценивать указанные риски на основе полученных знаний; 

оценивать политические, финансовые и другие риски непреодолимой силы в контексте

развития индивидуальных рисков клиента; 

реагировать на изменения обучающей среды, деловой, административной и правовой сред в

процессе выполнения им полученных заданий 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 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. Основные

определения.

5 1 0 0 8  

2.

Тема 2. Определение

размеров страховых

взносов.

5 2 0 0 8

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Распределение

суммарного риска.

5 3-4 0 0 7

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Оптимальный

выбор параметров

рисковой ситуации.

5 5-6 0 0 7

контрольная

работа

 

5. Тема 5. Франшизы. 5 7-8 0 0 6

домашнее

задание

 

6.

Тема 6.

Перестрахование.

5 9-11 0 0 6

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Оптимизация

параметров

перестрахования.

5 12-13 0 0 6

контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Страхование

жизни.

5 14-15 0 0 6  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 54  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные определения. 

лабораторная работа (8 часа(ов)):
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Основные определения. Модель индивидуального риска. Риск отдельного клиента и

суммарный ущерб. Страховой взнос, суммарный взнос. Собственный капитал (резерв).

Рисковая премия, рисковая надбавка, операционные издержки. Нетто - премия, брутто -

премия. Вероятность неразорения (надёжность компании). Рисковая ситуация.

Тема 2. Определение размеров страховых взносов. 

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Определение размеров страховых взносов. Задача выбора страхового взноса в рамках теории

полезности. Случай экспоненциальной функции полезности. Эквивалентность обязательства

сторон с точек зрения страховщика и страхователя. Единовременная рисковая премия.

Структура страхового взноса. Роль каждой составляющей. Пропорции. Принцип расчёта

рисковой премии в договоре с распределённым ущербом. Рисковая премия, метод расчёта

при фиксированном ущербе. Рисковая надбавка, метод расчёта при фиксированном ущербе.

Размер взноса, обеспечивающий заданную вероятность неразорения. Влияние объёма

портфеля на надёжность, величину абсолютной и относительной рисковых надбавок.

Актуарный поиск компромисса между конкурентоспособностью и надёжностью. Практические

методы расчёта взносов: а) метод среднего значения, б) метод дисперсии, в) метод

стандартного отклонения. Сравнение позиций "крупной", "средней", "малой" компаний на

страховом рынке с точки зрения оптимизации соотношения между надёжностью и

конкурентоспособностью. Риск страхователя и риск страховщика в различных договорах:

договор с полной защитой; договор с пропорциональной защитой; договор с ответственностью

по правилу первого риска.

Тема 3. Распределение суммарного риска. 

лабораторная работа (7 часа(ов)):

Распределение суммарного риска. Распределения страховых выплат. Пуассоновская

аппроксимация. Нормальная аппроксимация: случай однородной группы, случай

сосредоточенных рисков. Сложно-пуссоновская аппроксимация. Дискретные риски. Модель

коллективного риска.

Тема 4. Оптимальный выбор параметров рисковой ситуации. 

лабораторная работа (7 часа(ов)):

Оптимальный выбор параметров рисковой ситуации. Типы оптимизационной задачи. Задача

минимизации величины собственных средств. Задача оптимизации рисковой надбавки с

учётом кривой спроса.

Тема 5. Франшизы. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Франшизы. Общие свойства франшиз. Лемма о дележе, уменьшающем дисперсию.

Без-условная и условная франшизы: функция дележа; функция распределения

индивидуального риска, оплачиваемого страховщиком; распределение выплат; суммарный

ущерб; дисперсия риска. Задачи оптимизации уровня франшизы: а) минимизация объёма

собственных средств страховщика для экспоненциальных страховых выплат; б) максимизация

полезности остаточного капитала при фиксированном собственном; в) Парето-оптимальный

уровень франшизы (взаимоприемлемое для страховщика и страхователя решение).

Тема 6. Перестрахование. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Перестрахование. Эксцедентное перестрахование. Виды перестраховочных договоров.

Аналогия с франшизой. Функция распределения риска при эксцедентном перестраховании.

Делёж дисперсий. Частичное эксцедентное перестрахование: доли риска, функция

распреде-ления риска при частичном эксцедентном перестраховании, делёж дисперсий.

Пропорциональное перестрахование. Перестрахование индивидуальных рисков.

Тема 7. Оптимизация параметров перестрахования. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):
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Оптимизация параметров перестрахования. Задача минимизации издержек при

эксцедентном перестраховании. Критерий, учитывающий вменённые издержки. Задача

максимизации экспоненциальной полезности. Двухпараметрические задачи минимизации

издержек для частичного перестрахования, учёт вменённых издержек. Роль перестрахования

в повышении устойчивости цедента и размере его ожидаемой прибыли.

Тема 8. Страхование жизни. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Страхование жизни. Основные характеристики продолжительности жизни: время жизни как

случайная величина, функция выживания, кривая смертей, среднее время жизни. Законы

смертности. Остаточное время жизни и его распределение. Среднее остаточное время жизни.

Модели краткосрочного и долгосрочного страхования жизни. Анализ индивидуальных исков.

Расчёт характеристик суммарного иска.

 

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

2.

Тема 2. Определение

размеров страховых

взносов.

5 2

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Распределение

суммарного риска.

5 3-4

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание

4.

Тема 4. Оптимальный

выбор параметров

рисковой ситуации.

5 5-6

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание

5. Тема 5. Франшизы. 5 7-8

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание

6.

Тема 6.

Перестрахование.

5 9-11

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание

7.

Тема 7. Оптимизация

параметров

перестрахования.

5 12-13

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание

  Итого       54  

 

 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.

При работе используется диалоговая форма ведения лекций с постановкой и решением

проблемных задач, обсуждением дискуссионных моментов и т.д.

При проведении лабоараторных занятий создаются условия для максимально

самостоятельного выполнения заданий. Поэтому при проведении практического занятия

преподавателю рекомендуется:

1. Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому материалу,

необходимому для выполнения работы (с оценкой).

2. Проверить правильность выполнения заданий, подготовленных студентом дома (с оценкой).
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Любой лабораторное занятие включает самостоятельную проработку теоретического

материала и изучение методики решения типичных задач. Некоторые задачи содержат

элементы научных исследований, которые могут потребовать углубленной самостоятельной

проработки теоретического материала.

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисци-плине

преподавателю рекомендуется использовать следующие ее 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.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные определения. 

Тема 2. Определение размеров страховых взносов. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач по изучаемой теме

Тема 3. Распределение суммарного риска. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач по изучаемой теме

Тема 4. Оптимальный выбор параметров рисковой ситуации. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Контрольная работа. Содержание: 1. Вычисление размеров страховых взносов. 2.

Определение погрешности вычисления страховых премий. 3. Минимизация страхового риска.

4. Максимизация прибыли страховой компании.

Тема 5. Франшизы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач по изучаемой теме

Тема 6. Перестрахование. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач по изучаемой теме

Тема 7. Оптимизация параметров перестрахования. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Контрольная работа. Содержание: 1. Операции с франшизами. 2. Оценка оптимальных

цепочек перестрахования. 3. Разложение суммарного риска по перестраховым звеньям. 4.

Вычисление резервов.

Тема 8. Страхование жизни. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Всего по текущей работе студент может набрать 50 баллов, в том числе:

реферат - всего 20 баллов;

активное участие в лабораторных занятиях, выступления на семинарах - 30 баллов.

Студент допускается к экзамену, если он набрал по текущей работе не менее 26 баллов.

Минимальное количество баллов по каждому из видов текущей работы составляет половину от

максимального

Вопросы для письменных тестовых опросов
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1. Принцип эквивалентности обязательства сторон предполагает:

а) равенство рисков сторон,

б) равенство приведённых сумм взносов и возмещений,

в) равенство сумм взносов и возмещений в каждый промежуток времени,

г) равенство вероятностей страхового случая и разорения.

2. Какая характеристика вычисляется на основе эквивалентности обязательств?

3. Чем отличаются: рисковая премия, нетто-премия, брутто-премия?

4. Как понимается однородность страхового портфеля и для чего она исследуется?

5. Страховщик заинтересован в том, чтобы его портфель содержал:

а) большое количество одинаковых рисков,

б) малое количество одинаковых рисков,

в) малое количество различных рисков,

г) большое количество различных рисков.

6. Субпортфель - это:

а) определённая доля всего портфеля,

б) однородное подмножество договоров,

в) часть всего портфеля, содержащая договора одного вида страхования.

7. Актуарий обязан найти пути для обеспечения:

а) максимально высокой надёжности,

б) максимально высокой конкурентоспособности,

в) компромисса между повышением надёжности и повышением конкурентоспособности.

8. Одной из задач актуария является:

а) проверка правильности счетов, актов, и т.д.

б) оценка ситуации на рынке на качественном уровне;

в) количественная оценка риска финансовой деятельности.

9. Для оценки вероятности страхового случая используется:

а) отношение числа страховых случаев ( в прошлом году) к числу заключённых договоров;

б) отношение суммы возмещений к сумме взносов;

в) отношение суммы возмещений к общему объёму ответственности.

10. Увеличение рисковой надбавки:

а) повышает устойчивость,

б) повышает конкурентоспособность,

в) повышает ожидаемую прибыль.

11. Создание значительного начального резерва:

а) повышает устойчивость,

б) повышает конкурентоспособность,

в) повышает ожидаемую прибыль.

12. Договор о перестраховании:

а) повышает устойчивость,

б) повышает конкурентоспособность,

в) повышает ожидаемую прибыль.

13. Эквивалентность риска определяется равенством:

а) вероятностей наступления и ненаступления страхового случая;

б) сумм всех внесённых премий и всех произведённых выплат;

в) современных цен ожидаемых взносов и ожидаемых выплат.

14. На рисковую премию влияет:

а) страховая сумма и вероятность страхового случая,
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б) объём страхового портфеля и вероятность неразорения,

в) страховая сумма, вероятность страхового случая, объём страхового портфеля и

вероятность неразорения,

г) факторы из п. в) и ещё расходы на ведение дела.

15. На нетто-премию влияет:

а) страховая сумма и вероятность страхового случая,

б) объём страхового портфеля и вероятность неразорения,

в) страховая сумма, вероятность страхового случая, объём страхового портфеля и

вероятность неразорения,

г) факторы из п. в) и ещё расходы на ведение дела.

16. На брутто-премию влияет:

а) страховая сумма и вероятность страхового случая,

б) объём страхового портфеля и вероятность неразорения,

в) страховая сумма, вероятность страхового случая, объём страхового портфеля и

вероятность неразорения,

г) факторы из п. в) и ещё расходы на ведение дела.

17. Начальный резерв (капитал) создаётся для:

а) оплаты расходов на ведение дела,

б) снижения вероятности разорения страховщика,

в) повышения конкурентоспособности,

г) снижения своих тарифов.

18. Портфель однороден. Рисковая надбавка пропорциональна:

а) рисковой премии,

б) мат. ожиданию индивидуального иска,

в) дисперсии индивидуального иска,

г) ско индивидуального иска.

19. Портфель состоит из двух субпортфелей:

n p S

750 0.004 1000

500 0.006 1000

При одинаковой надёжности относительные рисковые надбавки:

а) в первом субпортфеле больше , чем во втором,

б) во втором больше , чем в первом,

в) равны.

20. Что такое франшиза и для чего она предназначается?

21. О каких убытках страхователь должен информировать страховщика при наличии

франшизы и почему?

22. Размер франшизы фиксирован. Взнос страхователя:

а) меньше при безусловной франшизе,

б) меньше при условной франшизе,

в) одинаков.

23. Цель перестрахования:

а) повышение прибыли страховщика (цедента),

б) повышение прибыли перестраховщика,

в) повышение вероятности неразорения страховщика.

24. При составлении перестраховочного договора:

а) страховщик выбирает объём передаваемого риска и размер платы за перестрахование,
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б) перестраховщик выбирает объём передаваемого риска и размер платы за

перестрахование,

в) страховщик выбирает объём передаваемого риска, а перестраховщик размер платы за

перестрахование.

25. Что такое квотное перестрахование?

26. Что такое эксцедентное перестрахование?

27. Что такое уровень удержания и на что он влияет?

28. Какое соотношение между рисковыми надбавками у страховщика и перестраховщика и

почему?

29. После перестрахования мат.ожидание суммарного риска сторон (цедента и

перестраховщика) по сравнению с положением до перестрахования:

а) сохранилось;

б) уменьшилось;

в) возросло.

30. После перестрахования дисперсия суммарного риска сторон (цедента и перестраховщика)

по сравнению с положением до перестрахования:

а) сохранилась;

б) уменьшилась;

в) возросла.

31. После перестрахования среднее квадратическое отклонение суммарного риска сторон

(цедента и перестраховщика) по сравнению с положением до перестрахования:

а) сохранилось;

б) уменьшилось;

в) возросло.

32. В перестраховочном договоре (уровень собственного удержания М), страховщик платит

возмещение:

а) только, если ущерб меньше М;

б) только, если ущерб больше М;

в) до М возмещает ущерб полностью, а часть ущерба свыше М платит перестраховщик.

33. Рисковую надбавку определяют, опираясь на:

а) рыночную ситуацию,

б) требуемую надёжность,

в) характеристики риска,

г) факторы, перечисленные в п.п. а), б), в).

34. Два страхователя ("новый" и "старый") предлагают страховщику одинаковые риски. Как

поступит страховщик:

а) предоставит скидку новому, чтобы "заманить";

б) предоставит скидку старому, как премию за долгое сотрудничество;

в) возьмёт с них одинаковую плату.

35. Страховщик предоставил скидку старому клиенту. При этом он руководствовался:

а) симпатиями к нему;

б) наличием большей информации об этом клиенте и его "предсказуемостью;

в) стремлением поощрить за долгое сотрудничество.

36. Знание закона распределения позволяет:

а) сначала определить рисковую премию, затем надбавку, и затем нетто-премию,

б) сначала нетто-премию, затем рисковую премию, и затем надбавку,

в) сначала определить надбавку, затем нетто-премию, и, наконец, рисковую премию.

37. Возмещение равно:

а) страховой сумме,
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б) страховому ущербу,

в) рыночной цене объекта,

г) произведению ущерба на страховую сумму, деленную на цену объекта.

38. "Степень риска" - это:

а) среднее квадратическое отклонение риска,

б) среднее линейное отклонение риска,

в) коэффициент вариации риска,

г) размах риска (max-min).

39. При увеличении объёма однородного портфеля степень риска:

а) увеличивается,

б) уменьшается,

в) сохраняется,

г) может как увеличиваться, так и уменьшатся.

40. Начальный резерв создаётся для выплаты возмещений, если сумма возмещений

превзойдёт сумму собранных:

а) рисковых премий,

б) нетто-премий,

в) брутто-премий,

г) нет правильного ответа.

41. Страховщик имеет определённый портфель и оценивает целесообразность принятия на

страхование нового риска (субпортфеля). Можно ли рекомендовать принять новый риск, если

после этого степень риска:

а) возрастёт,

б) сохранится,

в) снизится,

г) нет правильного ответа.

42. Страхователь выбирает страховую компанию. Ему следует обратиться к страховщику:

а) с большим однородным портфелем подобных рисков;

б) с большим неоднородным портфелем подобных рисков;

в) с малым однородным портфелем подобных рисков;

г) с малым неоднородным портфелем подобных рисков.

43. При исследовании зависимости вероятности разорения от резерва эта вероятность

определяется как вероятность события, состоящего в том, что :

а) число требований об оплате больше среднего,

б) суммарный предъявляемый иск больше среднего,

в) суммарный предъявляемый иск больше собранных нетто-премий,

г) суммарный предъявляемый иск больше собранных нетто-премий плюс резерв.

44. В актуарной задаче о разорении предполагается возможность:

а) свести вероятность разорения к нулю,

б) минимизировать вероятность разорения,

в) ограничить вероятность разорения сверху,

г) оценить вероятность разорения в зависимости от резерва.

45. Резерв премий состоит из:

а) средств страховщика;

б) единовременных премий, внесённых в предыдущем календарном году;

в) собранных рисковых надбавок.

Тестовые задачи
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1. Какова вероятность для двадцатилетнего мужчины умереть, не дожив до 50 лет? Сколько в

среднем из 1000 двадцатилетних людей доживут до 50 лет?

2. Пользуясь таблицей, найти:

a) вероятность для новорожденного дожить до 5 лет;

b) вероятность для новорожденного умереть между 1 и 3 годами жизни.

3. Выразить через функцию следующие вероятности:

a) вероятность для 18-летнего дожить до 65 лет;

b) вероятность того, что 30-летний умрет в возрасте между 40 и 45 годами;

c) вероятность для 40-летнего умереть, не достигнув 60 лет.

4. Пусть есть два человека: один в возрасте 40 лет, другой - возрасте 50 лет. Чему равна

вероятность того, что:

a) оба лица проживут не менее 10 лет;

b) первое лицо достигнет 50-летнего возраста, а второе умрет до 55 лет.

5. Пусть функция дожития . Найти

a) вероятность

b) силу смертности для возраста 20 лет.

6. Пусть сила смертности имеет следующий вид . Найти выражение для .

7. Пусть рассматривается группа из 500 человек, в которой 200 человек имеют возраст 20 лет,

а остальные 300 человек имеют возраст 40 лет. Какова ожидаемая численность группы через

5 лет?

8. Пусть штат большой компании представляет собой стационарную совокупность. при этом

ежегодно компания принимает на работу 500 лиц в точном возрасте 20 лет. Считая, что

пенсионный возраст равен 60 годам, найти:

? численность штата компании;

? число ежегодно выходящих на пенсию;

? число пенсионеров.

9. Пусть штат большой компании представляет собой стационарную совокупность. при этом

ежегодно компания принимает на работу 500 лиц в точном возрасте 20 лет. Двадцать

процентов из них покидают компанию спустя 10 лет, десять процентов оставшихся покидают

ее спустя 20 лет, и, наконец, все остальные уходят на пенсию в возрасте 65 лет. Выразить

через функцию следующие величины:

? число сотрудников компании, покидающих ее ежегодно в возрасте 40 лет;

? численность штата компании;

? число пенсионеров;

? число ежегодно умирающих сотрудников компании.

10. Пусть функция дожития имеет вид: . Требуется найти для этой функции точное и

округленное значение остаточной продолжительности жизни в возрасте , где

? ;

? .

11. Найти вероятность того, что 30-летний мужчина проживет еще три месяца после своего

дня рождения при предположении:

a) равномерного распределения смертей;

b) Балдуччи.

12. Пусть каждое из лиц в возрасте 30 лет застраховало свою жизнь на 5 лет на сумму $1000.

По условию эта сумма выплачивается наследникам лица, умершего в возрасте до 35 лет.

Дожившим ничего не выплачивается, и премия не возвращается. Какова теоретическая

(чистая) единовременная премия по каждому из этих контрактов?

13. Найти стоимость 10-летней ренты для $20000 для 50-летней женщины, если первая

выплата приходится на возраст

a) 50 лет;
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b) 51 год;

c) 62 года.

14. Какова стоимость 5-летней страховой ренты в 10000$ для 18-летнего человека, если

первую выплату он желает получить при достижении 28 лет?

15. Пусть каждое из лиц в возрасте 30 лет застраховало свою жизнь на 5 лет на сумму $1000.

По условию эта сумма выплачивается наследникам лица, умершего в возрасте до 35 лет.

Дожившим ничего не выплачивается, и премия не возвращается. Какую еже-годную премию

должен вносить каждый из застрахованных в начале каждого страхового года?

Темы рефератов

1. Инвестиционные стратегии страховых компаний

2. Методы оценивания вероятности разорения страховой компании

3. Анализ моделей страховой деятельности

4. Определение вероятности выполнения компанией своих обязательств по портфелю

договоров имущественного страхования

5. Определение вероятности неразорения в любой из моментов предъявления требований о

выплате страхового возмещения на анализе деятельности конкретной страховой компании

6. Перестрахование как инструмент управления вероятностью разорения

7. Пример построения модели индивидуального риска

8. История развития актуарной математики в мире и в России.

9. Актуарные нормы в регулировании деятельности страховых компаний на Западе и в

России.

10. Тестирование денежных потоков и его применение в актуарном оценивании.

11. Связь актуарной и финансовой математики.

12. Проблемы построения моделей в целях оценки платежеспособности страховых компаний.

13. Модели финансовых рисков и выбора портфелей для страховых компаний и пенсионных

фондов.

Вопросы для подготовки к зачету

1. Страхование как экономическая категория Классификация страхования.

2. Актуарные расчеты. Этапы построения математических моделей страхования.

3. Общая модель страхования

4. Теория полезности и ее использование при построении математических моде-лей

страхования.

5. Классификация принципов расчета премий.

6. Прагматические и теоретические принципы расчета премий. Примеры1. Имущественное

страхование. Риски I и II типа.

7. Методы расчета тарифной ставки по рискам I и II типов.

8. Расчет нетто-премий на страхование для простейших видов имущественного страхования.

9. Использование дисперсионных надбавок в расчетах тарифных ставок.

10. Страхование жизни. Таблицы смертности.

11. Основы демографической статистики.

12. Основные виды страхования жизни и методы расчета тарифных ставок.

13. Страхование на дожитие, страхование на случай смерти, смешанное страхование.

14. Учет возможности частичного возврата страховых взносов.

15. Определение ожидаемого инвестиционного дохода

16. Рисковые надбавки в личном страховании.

17. Накопительное страхование. Страховые аннуитеты.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Интернет-портал - http://insuru.ru/

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

Рейтинг страховых компаний на сайте рейтнгового агенства "Эксперт РА" -
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Сайт Федеральной службы страхового надзора - http://www.fssn.ru/www/site.nsf

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Введение в актуарную математику" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Лекции и лабораторные занятия по дисциплине проводятся в аудитории, оснащен-ной доской

и мелом (маркером).

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

направлению 010400.62 "Прикладная математика и информатика" и профилю подготовки

Теория вероятностей и математическая статистика .
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