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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины "Страховая математика" является ознакомление с

вероятностно-статистическими принципами решения актуарных задач в рамках статической

модели страхования (модели индивидуального риска) и освоение методов расчёта страховых

взносов и оптимизации параметров схем страхования.

Задачи курса:

? изложение основ математической теории страхования в терминах теории веро-ятностей;

? 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 " М2.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 010400.68 Прикладная математика и информатика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

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

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

способен работать с информацией из различных

источников

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

использовать основные методы естественнонаучных

дисциплин в профессиональной деятельности для

теоретического и экспериментального исследования

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

использовать соответствующий математический аппарат и

инструментальные средства для обработки, анализа и

систематизации информации по теме исследования.

 

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: 
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 вычислять страховые премии, как в случае страхования жизни, так и в случае страхования не

жизни; анализировать страховые схемы, определять вероятность разорения страховой

компании; 

 3. должен владеть: 

 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. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 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.

Характеристики

времени жизни

3 1 4 2 0  

2.

Тема 2.

Характеристики

времени дожития

3 2-3 4 4 0  

3.

Тема 3. Таблица

смертности населения

3 4-5 2 2 0  

4.

Тема 4. Интерполяции

для дробных

возрастов

3 5-6 3 4 0  

5.

Тема 5. Аналитические

законы смертности 3 7-8 1 2 0  

6.

Тема 6. Актуарная

настоящая стоимость

3 8-9 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     16 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Характеристики времени жизни 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Функции распределения и плотности для случайной величины ? возраста в момент смерти.

Функция дожития и интенсивность смертности . Связь между характеристиками случайной

величи-ны (сл. в.) . Свойства вероятности и ее связь с и .

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

Тема 2. Характеристики времени дожития 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

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

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

практическое занятие (4 часа(ов)):

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

Тема 3. Таблица смертности населения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Величины 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)):

Решение задач на вычисление вероятностей смерти и дожития с помощью таблиц смертности

населения.

Тема 4. Интерполяции для дробных возрастов 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Линейная интерполяция, постоянная интенсивность, интерполяция Бальдуччи. Вычисление

основных характеристик сл. в. . Экви-валентные определения интерполяций. Вычисление

основных вероят-ностей и функций. Функция . 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 (2 часа(ов)):

Принцип сложных процентов. Интенсивность начисления процентов. Актуарная настоящая

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

моделях. Соотношение, связывающее и : два способа доказательства. Вывод

дифференциального уравнения для .

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач на вычисление АНС для отдельных видов страхо-вания. (Контрольная точка.)

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Характеристики

времени жизни

3 1

подготовка к

домашнему

заданию

4

домашнее

задание



 Программа дисциплины "Страховая математика"; 010400.68 Прикладная математика и информатика; доцент, к.н. (доцент)

Казанцев А.В. , заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Миссаров М.Д. 

 Регистрационный номер 913015

Страница 6 из 10.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Характеристики

времени дожития

3 2-3

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

3.

Тема 3. Таблица

смертности населения

3 4-5

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

4.

Тема 4. Интерполяции

для дробных

возрастов

3 5-6

подготовка к

домашнему

заданию

6

домашнее

задание

5.

Тема 5. Аналитические

законы смертности 3 7-8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

6.

Тема 6. Актуарная

настоящая стоимость

3 8-9

подготовка к

контрольной

работе

7

контрольная

работа

  Итого       40  

 

 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. Так, в процессе

изучения дисциплины "Страховая математика" студенты разбирают практические ситуации,

связанные с актуарными расчетами, решают предлагаемые кейсы, выступают со стендовыми

докладами. До 50% лекционных и практических занятий проходят с использованием

презентаций MS PowerPoint.

 

 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 

домашнее задание, примерные вопросы:

подготовка к семинарским и лабораторным занятиям -доработка заданий, выполняемых на

лабораторных занятиях

Тема 2. Характеристики времени дожития 

устный опрос, примерные вопросы:

-изучение теоретического лекционного материала,основной и дополнительной литературы

-самостоятельное изучение отдельных вопросов,не рассматриваемых на

лекциях,перечисленных в методической разработке учебной дисциплины "Анализ данных" для

проведения лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов

Тема 3. Таблица смертности населения 

контрольная работа, примерные вопросы:

подготовка к семинарским и лабораторным занятиям -доработка заданий, выполняемых на

лабораторных занятиях

Тема 4. Интерполяции для дробных возрастов 

домашнее задание, примерные вопросы:

-изучение теоретического лекционного материала,основной и дополнительной литературы

-самостоятельное изучение отдельных вопросов,не рассматриваемых на

лекциях,перечисленных в методической разработке учебной дисциплины "Анализ данных" для

проведения лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов
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Тема 5. Аналитические законы смертности 

устный опрос, примерные вопросы:

подготовка к семинарским и лабораторным занятиям -доработка заданий, выполняемых на

лабораторных занятиях

Тема 6. Актуарная настоящая стоимость 

контрольная работа, примерные вопросы:

-изучение теоретического лекционного материала,основной и дополнительной литературы

-самостоятельное изучение отдельных вопросов,не рассматриваемых на

лекциях,перечисленных в методической разработке учебной дисциплины "Анализ данных" для

проведения лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

В процессе изучения дисциплины "Страховая математика" студенты выполняют семестровую

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

резервов, оптимизацией страхового портфеля компании. По завершении семестровой работы

студенты выступают с презентацией, подготовленной в программе MS PowerPoint.

Вопросы к зачету - см. Приложение 1, стр.

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

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

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

интенсивность смертности.

4. Связь между характеристиками сл. в. .

5. Связь вероятности с характеристиками сл. в. .

6. Предельные свойства функций и .

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

8. Соотношения между условными и безусловными функциями распределения и плотностями

сл. в. и .

9. Аналогии и связи между характеристиками для лиц и .

10. Теорема о безусловности функции интенсивности смертности.

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

и .

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

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

наличия в данной точке односторонних пре-делов производной.

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

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

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

16. Макрохарактеристики сл. в. и несобственные интегралы.

17. Среднее время жизни.

18. Лемма Полиа-Сеге-Демидовича.

19. Интегрирование по частям для несобственных интегралов.

20. Сходимость интеграла и предельное соотношение суть необходимые условия

существования среднего времени жизни.

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

22. Макрохарактеристики сл. в. .

23. Среднее время дожития и его свойства.

24. Сходимость интеграла и предельное соотношение суть необходимые условия

существования среднего вре-мени дожития.

25. Частичное среднее время дожития .
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26. Вычисление функции распределения , где - индикатор множества .

27. Подходы к определению как математического ожидания.

28. Теорема о дифференцировании интеграла и следствия из нее.

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

актуарных величин.

30. Совокупность случайного дожития и ее характеристики.

31. Свойства величины .

32. Среднее число лет: условное и безусловное задание.

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

34. Повозрастной коэффициент смертности.

35. Функция и ее свойства.

36. Таблица смертности населения.

37. Линейная интерполяция.

38. Постоянная интенсивность.

39. Интерполяция Бальдуччи.

40. Применение интерполяций к таблице смертности.

41. Функция и ее свойства.

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

знакопостоянства разности .

43. Дискретная модель.

44. Элементы исчисления конечных разностей.

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

46. Аналитические законы смертности.

47. Актуарная настоящая стоимость.

48. Элементы теории сложных процентов.

49. Доказательство соотношения (два способа).

50. Вывод дифференциального уравнения

.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Страховая математика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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

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

презентаций

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

направлению 010400.68 "Прикладная математика и информатика" и магистерской программе

Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности .
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