
 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины Страховые и актуарные модели для направления 010500.62 «Прикладная матема-

тика и информатика» подготовки бакалавра 
 

 

Правительство Российской Федерации 

 

Нижегородский филиал  

Федерального государственного автономного образовательного          

учреждения высшего профессионального образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

Факультет Бизнес-информатики и прикладной математики 

 

 

Программа дисциплины Страховые и актуарные модели 
 

 

для направлений 010500.62 «Прикладная математика и информатика», 080700.62 «Биз-

нес-информатика» подготовки бакалавра 

 

Автор программы: 

Бацын М.В., к. ф.-м. н., batsyn@yandex.ru 

 

 

Одобрена на заседании кафедры ПМИ «___»____________ 2011г. 

Зав. кафедрой Калягин В.А._______________________ 

 

Рекомендована секцией УМС «Прикладная математика» «___»____________ 2011г. 

Председатель В.А. Калягин_______________________ 

 

Утверждена УМС НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  «___»_____________2011г. 

Председатель Н.С. Петрухин ________________________  

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 2011 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины Страховые и актуарные модели для направления 010500.62 «Прикладная матема-

тика и информатика» подготовки бакалавра 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направлений подготовки 010500.62 «Прикладная математика и инфор-

матика», 080700.62 «Бизнес-информатика». 

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования высшей 

школы экономики. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Страховые и актуарные модели являются ознакомление 

студентов с основными моделями страховой математики и методами оценки рисков. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные модели страховой математики. 

 Знать принципы определения основных характеристик страховой компании. 

 Уметь вычислять вероятность разорения компании и определять наилучшие меха-

низмы ее снижения. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

/НИУ 

Дескрипто-

ры – основ-

ные призна-

ки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, способствующие 

формированию и развитию компетенции 

Готовность выявить естествен-

нонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлечь 

для их решения соответствую-

щий физико-математический 

аппарат 

ОНК-5 Использует 

опыт мат. 

моделиро-

вания 

 

Задачи, предлагаемые студентам, должны содер-

жать словесное описание некоторой проблемы. 

Студенты определяют, какая модель лучше под-

ходит для решения этой проблемы. 

Способность порождать новые 

идеи (креативность) 

ОНК-7 Использует 

интуицию 

Задания студентам могут иметь несколько путей 

решения, отличающихся своей оптимальностью.  

Способность к целеполаганию, 

интеллектуальному, культурно-

му, нравственному, физическому 

и профессиональному самораз-

витию, стремление к повыше-

нию своей квалификации и мас-

терства 

СЛК-

11 

Распознает в 

заданиях 

проблемы, к 

которым 

можно при-

менить тот 

или иной 

подход. 

Задания должны иметь отношение к реальным 

задачам актуария 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин (по выбору). Изучение дан-

ной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория вероятностей 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

 Случайные величины и их распределения 

 Случайные процессы 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 

Всего 

часов  

(Ауд.) 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Страхователь и страховщик 3 2  1 6 

2 Условные распределения 3 2  1 6 

3 Модель индивидуальных рисков 3 2  1 6 

4 Принцип эквивалентности рисков 4 2  2 6 

5 Страховая премия 4 2  2 6 

6 Надежность страховой компании 4 2  2 6 

7 Страховой резерв 4 2  2 6 

8 Предел ответственности 4 2  2 6 

9 Франшиза 4 2  2 6 

10 Перестрахование 3 2  1 6 

11 Модель коллективных рисков на коротком 

интервале времени 

3 2  1 6 

12 Модель коллективных рисков на длинном 

интервале времени 

3 2  1 2 

 Всего 40 24  16 68 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Промежуточный Домашнее зада-

ние    

4    письменная работа 1-2 задачи 

Контрольная 

работа 

 5   письменная работа на 1 час 

Итоговый Экзамен  х   письменная форма, 2-3 задачи на 

1 пару 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль осуществляется в виде домашних работ и контрольной работы. Итого-

вый контроль: экзамен на последней неделе. Учитываются результаты домашнего задания и 

контрольной  работы. 

Домашнее задание и контрольная работа содержат несколько задач. Для каждой из задач 

студент должен представить решение в письменном виде. 

7 Содержание дисциплины 

Страхователь и страховщик 

Общие понятия страхового бизнеса. Задачи страховых расчетов. 

Количество часов аудиторной работы – 3 часа. 

Объем самостоятельной работы – 1 час. 

Литература по разделу: 

- Бауэрс Н.Л. и др. Актуарная математика, ЮНИТИ, 2001. 

- Корнилов И.А. Основы страховой математики, М., ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

Условные распределения 

Математический аппарат страховых расчетов. Условные распределения. 

Количество часов аудиторной работы – 3 часа. 

Объем самостоятельной работы – 1 час. 

Литература по разделу: 

- Бауэрс Н.Л. и др. Актуарная математика, ЮНИТИ, 2001. 

- Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей, М.: Наука, 1998. 

Модель индивидуальных рисков 

Моделирование рисков страховой компании. Случайная величина выплат страховой компании 

в модели индивидуальных рисков. 

Количество часов аудиторной работы – 3 часа. 

Объем самостоятельной работы – 1 час. 

Литература по разделу: 

- Бауэрс Н.Л. и др. Актуарная математика, ЮНИТИ, 2001. 

- Голубин А.Ю. Математические модели в теории страхования, М., Анкил, 2003. 
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Принцип эквивалентности рисков 

Математическое ожидание выплат страховой компании. Расчет рисковой премии. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Объем самостоятельной работы – 1 час. 

Литература по разделу: 

- Бауэрс Н.Л. и др. Актуарная математика, ЮНИТИ, 2001. 

- Корнилов И.А. Основы страховой математики, М., ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

Страховая премия 

Расчет страховой премии. Проблема надежности работы страховой компании. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Объем самостоятельной работы – 1 час. 

Литература по разделу: 

- Бауэрс Н.Л. и др. Актуарная математика, ЮНИТИ, 2001. 

- Корнилов И.А. Основы страховой математики, М., ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

- Голубин А.Ю. Математические модели в теории страхования, М., Анкил, 2003. 

Надежность страховой компании 

Надежность страховой компании, как вероятность неразорения. Способы повышения надежно-

сти. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Объем самостоятельной работы – 1 час. 

Литература по разделу: 

- Корнилов И.А. Основы страховой математики, М., ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

- Голубин А.Ю. Математические модели в теории страхования, М., Анкил, 2003. 

Страховой резерв 

Величина страхового резерва. Влияние резерва на надежность. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Объем самостоятельной работы – 1 час. 

Литература по разделу: 

- Корнилов И.А. Основы страховой математики, М., ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

- Голубин А.Ю. Математические модели в теории страхования, М., Анкил, 2003. 

Предел ответственности 

Предел ответственности страховщика. Расчет рисковой премии при наличии предела ответст-

венности. Расчет надежности. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Объем самостоятельной работы – 1 час. 

Литература по разделу: 

- Бауэрс Н.Л. и др. Актуарная математика, ЮНИТИ, 2001. 
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- Корнилов И.А. Основы страховой математики, М., ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

- Голубин А.Ю. Математические модели в теории страхования, М., Анкил, 2003. 

Франшиза 

Условная и безусловная франшиза. Расчет рисковой премии при наличии франшизы. Расчет на-

дежности. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Объем самостоятельной работы – 1 час. 

Литература по разделу: 

- Бауэрс Н.Л. и др. Актуарная математика, ЮНИТИ, 2001. 

- Корнилов И.А. Основы страховой математики, М., ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

- Голубин А.Ю. Математические модели в теории страхования, М., Анкил, 2003. 

Перестрахование 

Stop-loss и excess-of-loss перестрахование. Расчет надежности в зависимости от уровня собст-

венного удержания. 

Количество часов аудиторной работы – 3 часа. 

Объем самостоятельной работы – 1 час. 

Литература по разделу: 

- Бауэрс Н.Л. и др. Актуарная математика, ЮНИТИ, 2001. 

- Корнилов И.А. Основы страховой математики, М., ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

- Голубин А.Ю. Математические модели в теории страхования, М., Анкил, 2003. 

Модель коллективных рисков на коротком интервале времени 

Моделирование рисков страховой компании. Случайная величина выплат страховой компании 

в модели коллективных рисков на коротком интервале времени. 

Количество часов аудиторной работы – 3 часа. 

Объем самостоятельной работы – 1 час. 

Литература по разделу: 

- Бауэрс Н.Л. и др. Актуарная математика, ЮНИТИ, 2001. 

- Корнилов И.А. Основы страховой математики, М., ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

Модель коллективных рисков на длинном интервале времени 

Моделирование рисков страховой компании. Случайная величина выплат страховой компании 

в модели коллективных рисков на длинном интервале времени. 

Количество часов аудиторной работы – 3 часа. 

Объем самостоятельной работы – 1 час. 

Литература по разделу: 

- Бауэрс Н.Л. и др. Актуарная математика, ЮНИТИ, 2001. 
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8 Образовательные технологии 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Для лучшего понимания моделей страховой математики рекомендуется пояснять теоре-

тические выкладки несложными численными примерами. 

8.2 Методические указания студентам 

Рекомендуется подготовка к каждому занятию по заданиям, озвученным преподавателем 

на предыдущем занятии. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для домашнего задания: 

1. В портфеле страховой компании  500  однородных договоров. Вероятность наступления 

страхового случая по каждому договору одинакова и равна  0.02. Ущерб по одному договору 

имеет равномерное распределение на [0,120]. По каждому договору компания устанавливает 

безусловную франшизу в размере 10 у.е.  и  рисковую надбавку  в 10 %. Сделайте основные 

расчеты по этой ситуации. 

Что предпочтительнее (с точки зрения надежности): 

- Увеличить рисковую надбавку до 20 % 

- Иметь дополнительно страховой резерв в объеме 60 у.е. 

2. В портфеле страховой компании  600  однородных договоров. Вероятность наступления 

страхового случая по каждому договору одинакова и равна  0.02. Ущерб по одному договору 

имеет показательное  распределение со средним значением 90 у.е. По каждому договору ком-

пания устанавливает предел ответственности в размере 130 у.е.  и  рисковую надбавку  в 20 %. 

Сделайте основные расчеты по этой ситуации. 

Что предпочтительнее (с точки зрения надежности) 

- Увеличить портфель заказов на 100 договоров 

- Иметь дополнительно страховой резерв в объеме 100 у.е. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому промежуточ-

ному и итоговому контролю для самопроверки студентов. Верно или нет (ответ обоснуйте): 

1. Имеется однородный портфель договоров. Введение в каждый договор франшизы 

(условной или безусловной) при той же величине относительной рисковой надбавки 

увеличивает сумму собранных средств (без учета нагрузки). 

2. С ростом числа договоров в однородном портфеле надежность работы компании уве-

личивается, а степень риска уменьшается. 

3. При введении предела ответственности страховщика рисковая надбавка по каждому 

договору увеличивается. 

4. В договоре перестрахования ситуация для страховщика (страховщик 1) ухудшается с 

приближением  уровня собственного удержания к нулю (stop loss перестрахование).  

5. Страхователь получает бóльшее возмещение убытка в модели коллективных рисков, 

чем в модели индивидуальных рисков. 

6. Рисковая надбавка в динамической модель финансового потока страховой компании 

(модель Крамера-Лундберга) имеет ограниченное влияние на вероятность техниче-

ского разорения. 
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9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

1. В портфеле страховой компании  N1  однородных договоров. Вероятность наступления стра-

хового случая по каждому договору одинакова и равна  P1. Размер выплаты по каждому дого-

вору фиксирован и равен  S1. 

- Вычислить рисковую премию для одного договора. 

- Вычислить рисковую надбавку, обеспечивающую надежность работы с портфелем договоров  

в 95%.  

Для найденной рисковой надбавки вычислить страховой резерв, повышающий  надежность ра-

боты с портфелем договоров  до 98%. 

2. Страхователь хочет взять еще один портфель договоров с параметрами  N2, P2, S2.  

- Оценить степень риска до принятия нового портфеля:  

   K1=σ[X1]/M[X1], где  X1 – суммарная выплата по всем договорам первого портфеля. 

- Оценить степень риска после принятия нового портфеля договоров: 

   K=σ[X]/M[X], где  X – суммарная выплата по всем договорам первого и второго портфелей. 

Сделать вывод о целесообразности принятия нового портфеля договоров. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает домашние работы студентов. Оценки преподаватель выставля-

ет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0.4·Одз + 0.6·Окр 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 Оитоговый = 0.6·Оэкзамен + 0.4·Отекущий 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Бауэрс Н.Л. и др. Актуарная математика, ЮНИТИ, 2001 

 

11.2 Основная литература  

Бауэрс Н.Л. и др. Актуарная математика, ЮНИТИ, 2001. 

Корнилов, И.А. Основы страховой математики: учебное пособие / И.А.Корнилов. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

Голубин, А.Ю. Математические модели в теории страхования / А.Ю.Голубин. - М.: Ан-

кил, 2003. 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины Страховые и актуарные модели для направления 010500.62 «Прикладная матема-

тика и информатика» подготовки бакалавра 
 

11.3 Дополнительная литература  

Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей, М.: Наука, 1998. 

 

12  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор, экран, ноутбук. 

  

 

Автор программы                                         М.В. Бацын 


