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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 направления подготовки 38.04.01 «Экономика», 

обучающихся по магистерской программе «Экономика», изучающих дисциплину 

«Модели страхования и актуарные расчеты».  

Программа разработана в соответствии с:  

- ОС НИУ ВШЭ по направлению 38.04.01 «Экономика», 

- Образовательной программой «Экономика» направления подготовки 38.04.01 

«Экономика», 

- Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Экономика», утвержденным в 

2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Модели страхования и актуарные расчеты» 

являются углубление знаний студентов в области приложений математических методов к 

анализу рынков страховых услуг и совершенствование навыков решения практических 

задач с использованием эмпирических методов исследования. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать базовые модели страхования, основные понятия и инструменты актуарной 

математики 

 

Уметь:  
- осуществлять поиск информации и данных, необходимых для решения задач страховой 

математики;  

- выбирать адекватную модель страхования;  

- анализировать данные с помощью соответствующего программного обеспечения;  

- интерпретировать полученные результаты.  

 

Владеть методологией расчета ставок страховых тарифов. 

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

Способен оценивать и 

перерабатывать 

освоенные научные 

СК-1 МЦ Демонстрирует 

уровень  

интеллектуально

Самостоятельн

ое освоение 

научной 

Экзамен 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

методы и способы 

деятельности 

го и 

общекультурног

о развития 

литературы из 

других 

источников 

способен обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

ПК-2 РБ, СД, Демонстрирует 

владение 

конкретными 

знаниями, 

приобретенными 

в ходе изучения 

дисциплины, 

интерпретирует 

полученные 

результаты и 

оценивает их 

достоверность 

Самостоятельн

ая работа 

Лекционный 

курс 

Выполнение 

контрольных 

работ 

Выполнение 

домашних 

заданий 

Экзамен 

способен проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

 

ПК-3 РБ, СД, 

МЦ 

Демонстрирует  

владение 

методами 

финансовой 

эконометрики,  

обосновывает 

применение 

конкретных 

инструментов, 

интерпретирует 

результаты и 

оценивает их 

достоверность 

Практические 

упражнения в 

компьютерном 

классе 

Самостоятельн

ая работа 

Выполнение 

домашних 

заданий 

Выполнение 

контрольных 

работ 

 

Контроль

ная 

работа, 

экзамен 

способен готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне   

ПК-9 РБ, СД, 

МЦ 

Использует при 

выполнении 

заданий 

различные 

источники 

информации  

Лекционный 

курс 

Семинарские 

занятия 

Практические 

упражнения в 

компьютерном 

классе 

Самостоятельн

ая работа 

Выполнение 

домашних 

заданий 

Выполнение 

контрольных 

работ 

Контроль

ная 

работа, 

экзамен 
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4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин 

программы, реализуется на 2 курсе в 1-2 модулях. 

Предполагается, что студенты изучили курсы микро и макроэкономики, 

эконометрики, а также владеют необходимым математическим аппаратом (изучили курсы 

математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей, теории случайных 

процессов). 

Курс направлен на развитие у студентов аналитических и исследовательских 

навыков в области финансов и страхования и предназначен для ознакомления с теорией 

экономического поведения и принятия решений в условиях неопределенности, с 

количественными методами оценивания риска, моделирования ситуаций, связанных с 

присутствием риска. Слушатели данного курса знакомятся с основными моделями теории 

риска в страховании и перестраховании, а также с основами актуарной математики 

страхования жизни.  

В результате изучения курса студент должен: 

- усвоить основные понятия и методы теории принятия решений в условиях 

неопределенности и вероятностного моделирования денежных потоков; 

- уметь применять эти методы для моделирования финансовых систем;  

- иметь представление об общих принципах принятия решений при неопределенности; 

- обладать навыками решения различных оптимизационных задач, предусмотренных 

программой.  

 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

 

№№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самост. 

работа 

Лекции Семинары и 

практ. занятия 

 

 1 

Введение в актуарную математику. 

Обоснование существования системы 

страхования. 
28 2 4 22 

2 

Модели индивидуальных рисков. 

Модели краткосрочного страхования 

жизни. 
28 4 6 18 

3 

Модели индивидуальных рисков. 

Модели долгосрочного страхования 

жизни. 
32 4 6 22 

4 Основные принципы перестрахования. 32 4 4 24 

5 Модели теории риска в страховании. 32 2 4 26 

 

Всего часов 

 

152 

4 з.е. 

16 24 112 
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6.  Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год  

1 2   

Текущий (неделя) Контрольная 

работа 

7    Письменные аудиторные 

контрольные работы на 100 

мин.  

Итоговый Экзамен  *   Письменный экзамен 100 

мин. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Требования к отчетности соотносятся с компетенциями. При оценивании контрольной 

работы, домашнего задания  учитываются наличие правильных решений и полнота 

выполнения заданий, качество оформления работы. При выполнении письменной 

экзаменационной  работы студент должен продемонстрировать знание теоретического 

материала, уметь правильно применять его к решению конкретных задач, соблюдать 

логику решения задачи и грамотно формулировать результаты. 

 

8. Содержание программы 

 
Тема 1 

Введение в актуарную математику. Обоснование существования системы 

страхования. 
 

Понятие страховой системы. Риск и неопределенность. Механизмы стабилизации 

или уменьшения рисков. Типы рисков, подлежащих страхованию. Разновидности 

экономических механизмов снижения риска. 

Принцип ожидаемого значения и его неадекватность. Критерии выбора в условиях 

риска. Модифицированная модель страхования Барруа. Санкт-Петербургский парадокс. 

Принцип ожидаемой полезности. Модель страхования Барруа, основанная на принципе 

ожидаемой полезности. Виды функций полезности. Подбор аналитического выражения 

для функции полезности. 

 

Основная литература 

1. Миронкина Ю.Н., Звездина Н.В., Скорик М.А., Иванова Л.В. Актуарные расчеты. 

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры // М.:Издательство Юрайт, 

2014. 

Дополнительная  литература 

1. Бауэрс Н. Л., и др. Актуарная математика (2-е изд.). – М.: Янус-К, 2001. 

2. Кларк С. М. и др. Основы актуарной математики.–  Москва, Общество актуариев, 

2000.  

3. Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных 

схем. – М.: Анкил, 2002.  

4. Фалин Г.И., Фалин А.И. Актуарная математика в задачах. – М.: Физматлит, 2003. 
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Тема 2 

Модели индивидуальных рисков. Модели краткосрочного страхования жизни 
 

Необходимые и достаточные условия существования страховой системы. Задача о 

вероятности разорения страховой компании в пределе очень большого числа договоров. 

Мнимые противоречия при формулировке условий страхования и их разрешение. 

Малое количество договоров страхования. Использование сверток. Производящие 

функции. Модели индивидуальных рисков на коротком временном интервале. 

Страхование жизни. Вероятностные характеристики продолжительности жизни. 

Распределение вероятностей продолжительности жизни. Функция выживания. 

Статистический смысл функции выживания. Кривая смертности. Интенсивность 

смертности. Макрохарактеристики продолжительности жизни. Аналитические законы 

смертности. Остаточное время жизни и его характеристики. Закон де Муавра. Закон 

Мэйкхама. Закон Вейбулла. Модель Пёка. Основные характеристики остаточного времени 

жизни. Распределение округленного времени жизни. 

 

Основная литература 

1. Миронкина Ю.Н., Звездина Н.В., Скорик М.А., Иванова Л.В. Актуарные расчеты. 

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры // М.:Издательство Юрайт, 

2014. 

Дополнительная  литература 

1. Бауэрс Н. Л., и др. Актуарная математика (2-е изд.). – М.: Янус-К, 2001. 

2. Кларк С. М. и др. Основы актуарной математики.–  Москва, Общество актуариев, 

2000.  

3. Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных 

схем. – М.: Анкил, 2002.  

4. Фалин Г.И., Фалин А.И. Актуарная математика в задачах. – М.: Физматлит, 2003.  

5. Кошкин Г.М. Основы страховой математики: Учебное пособие. – Томск: Томский 

государственный университет, 2002. 

6. Гербер Х. Математика страхования жизни. – М.: Мир, 1995. 

 

Тема 3 

Модели индивидуальных рисков. Модели долгосрочного страхования жизни 
 

Правило начисления простых процентов. Правило начисления сложных процентов. 

Эффективная процентная ставка. Приведенная ценность. Страхование жизни в 

долгосрочном периоде. Вероятность разорения в одной простой модели. Теорема о 

дисперсии приведенной ценности. Процентные ставки и детерминированные постоянные 

ренты. Вероятность разорения в моделях долгосрочного страхования жизни. 

 Модели долгосрочного страхования жизни. Непрерывные и дискретные виды 

страхования. Связь между непрерывными и дискретными видами страхования. Учет 

андеррайтинга. Пожизненное страхование. n-летнее чисто накопительное страхование. n-

летнее временное страхование жизни. n-летнее смешанное страхование жизни. 

Пожизненное страхование, отсроченное на m-лет. n-летнее временное страхование, 

отсроченное на m-лет. Пожизненное страхование с непрерывно возрастающей страховой 

суммой. 

 

Основная литература 

1. Миронкина Ю.Н., Звездина Н.В., Скорик М.А., Иванова Л.В. Актуарные расчеты. 

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры // М.:Издательство Юрайт, 

2014. 
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Дополнительная  литература 

1. Бауэрс Н. Л., и др. Актуарная математика (2-е изд.). – М.: Янус-К, 2001. 

2. Кларк С. М. и др. Основы актуарной математики.–  Москва, Общество актуариев, 

2000.  

3. Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных 

схем. – М.: Анкил, 2002.  

4. Фалин Г.И., Фалин А.И. Актуарная математика в задачах. – М.: Физматлит, 2003.  

5. Кошкин Г.М. Основы страховой математики: Учебное пособие. – Томск: Томский 

государственный университет, 2002. 

6. Гербер Х. Математика страхования жизни. – М.: Мир, 1995. 

 

Тема 4 

Основные принципы перестрахования 
Понятие перестрахования. Виды перестрахования. Ретроцессия. Пулы. Механизмы 

перестрахования. Пропорциональное перестрахование. Квотный договор. Эксцедент 

суммы. Факультативно-обязательный договор. 

Программа перестрахования. Уравновешенность договора. Экономические и 

финансовые условия. Непропорциональное перестрахование. Эксцедент убыточности. 

Оптимальное перестрахование. Вид оптимального договора. Порядок Лоренца и 

оптимальное перестрахование. Точка зрения цедента. Точка зрения перестраховщика. 

Порядок рационального перестраховщика. Экспоненциальные риски. 

 

Основная литература 

1. Миронкина Ю.Н., Звездина Н.В., Скорик М.А., Иванова Л.В. Актуарные расчеты. 

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры // М.:Издательство Юрайт, 

2014. 

Дополнительная литература 

1. Бауэрс Н. Л., и др. Актуарная математика (2-е изд.). – М.: Янус-К, 2001. 

2. Кларк С. М. и др. Основы актуарной математики.–  Москва, Общество актуариев, 

2000.  

3. Булинская Е.В. Теория риска и перестрахование. Части 1 и 2. Учебное пособие. 

Изд. мех.- мат. ф-та МГУ, Москва, 2001, 2006. 

4. Borch K. The Mathematical Theory of Insurance. - Lexington Books, 1974.  

 

Тема 5 

Модели теории риска в страховании 
Модели рисков и принципы расчета премий. Понятие процесса риска. Вероятность 

разорения как традиционная мера риска. Наиболее важные распределения выплат по 

искам и числа поступающих выплат: нормальное, экспоненциальное, гамма, Парето, 

логнормальное, Пуассона, биномиальное. Нетто-премия и нагрузка безопасности. 

Традиционные актуарные принципы формирования премий. Модели индивидуального и 

коллективного риска. Пуассоновский процесс и сложный пуассоновский процесс.  

Вычисление вероятности разорения как рисковой характеристики страховой 

компании. Биномиальная модель: вероятность разорения за конечное и бесконечное 

время. Модель Крамера-Лундберга и явное выражение для вероятности отсутствия 

разорения за бесконечное время в случае экспоненциально распределенных выплат. 

Модель Спарре-Андерсена. 

 

Основная литература 
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1. Миронкина Ю.Н., Звездина Н.В., Скорик М.А., Иванова Л.В. Актуарные расчеты. 

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры // М.:Издательство Юрайт, 

2014. 

Дополнительная литература 

1. Бауэрс Н. Л., и др. Актуарная математика (2-е изд.). – М.: Янус-К, 2001. 

2. Кларк С. М. и др. Основы актуарной математики.–  Москва, Общество актуариев, 

2000.  

3. Шоломицкий А.Г. Выбор при неопределенности и моделирование риска. – М.: ИД 

ГУ ВШЭ. 2005. Гл. 7, 10. 

4. Кошкин Г.М. Основы страховой математики: Учебное пособие. – Томск: Томский 

государственный университет, 2002. 

5. Иванова Н.Л., Хохлов Ю.С. Математическая теория страхования. Курс лекций. – 

Тверь: 2002. 

6. Булинская Е.В. Теория риска и перестрахование. Части 1 и 2. Учебное пособие. 

Изд. мех.- мат. ф-та МГУ, Москва, 2001, 2006. 

7. Crouhy M., Galai D., Mark R. Risk Management, McGraw-Hill, 2001. 

8. Иванов С.С., Голубев С.Д., Черная Л.А., Шарафутдинова Н.Е. Теория и практика 

рискового страхования. – М.: РОСНО: Анкил, 2007. 

 

9.  Образовательные технологии 
 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

Занятия по дисциплине проводятся в форме лекций и семинаров. Предполагается 

использование интерактивных методов обучения. На лекционных занятиях проводится 

обсуждение студентами и преподавателем теоретического материала, анализ конкретных, 

практических ситуаций. Упражнения выполняются студентами совместно по 2-3 человека. 

После текущего контроля на занятиях делается анализ результатов. Обязательным для 

студентов магистратуры является семинар (НИС), проводимый и продолжающийся на 

регулярной основе, к работе которого привлекаются ведущие исследователи и 

специалисты-практики. 

 

9.2. Методические указания студентам 

 

Успешное освоение данной учебной дисциплины предусматривает регулярную 

самостоятельную работу слушателей. Самостоятельная работа студентов осуществляется 

в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации самостоятельной 

работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, 

протокол № 4». 

Самостоятельная работа студентов предполагает освоение теоретического 

материала, знакомство с результатами эмпирических работ, посвященных исследованию 

экономических зависимостей и механизмов, рассматриваемых в рамках курса 

"моделирование пространственной концентрации производства (агломерации)". Задача – 

развитие навыков самостоятельного анализа экономических ситуаций. Итогом 

самостоятельной работы студента должна стать презентация, интегрирующая 

теоретические знания студента по тематике курса, результаты проведенного им 

сравнительного анализа эмпирических работ и собственные выводы о состоятельности 

теории в объяснении реальных процессов.  
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10.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

 

Типовые задачи для контрольной работы 

 

Задача 1. Страховая компания предлагает договора страхования жизни на один год. 

Информация относительно структуры покрытия приведена в таблице. 

 

Страховая сумма Причина смерти Вероятность 

500 000 Обычная 0,10 

1 000 000 Несчастный случай 0,01 

 

Относительная защитная надбавка   равна 20%. Предположим, что отдельные полисы 

однородны, независимы и страховщик использует нормальное приближение для 

распределения суммарных выплат. Определите, сколько договоров должен продать 

страховщик для того, чтобы собранная премия с вероятность 95% покрывала суммарные 

выплаты. 

 

Задача 2. Страховая компания заключила 00010N  договоров страхования жизни 

сроком на один год на следующих условиях: в случае смерти застрахованного в течение 

года от несчастного случая компания выплачивает выгодополучателю 1 000 000 руб., а в 

случае смерти от естественных причин - 250 000 руб. Компания не платит ничего, если 

застрахованный не умрет в течение года. Вероятность смерти от несчастного случая одна 

и та же для всех застрахованных и равна 0,0005. вероятность смерти от естественных 

причин зависит от возраста. Застрахованных можно разбить на две возрастные группы, 

содержащие 60004000 21  NиN человек, с вероятностью смерти в течение года 

00200040 21 .qи.q   соответственно. Посчитайте премию, достаточную для 

выполнения компанией своих обязательств с вероятностью 95% без привлечения 

дополнительных средств. Защитная надбавка для индивидуального договора берется 

пропорционально: 

 

Задача 3. В портфель страховой компании входит 16 000 договоров страхования на 

случай смерти на срок один год согласно следующей таблице: 

Табл.1 

Номер группы Величина выплат 
kb  

(руб.) 

Число страхователей 
kn  

1 10 000 8 000 

2 20 000 3 500 

3 30 000 2 500 

4 50 000 1 500 

5 100 000 500 

 

Вероятность наступления страхового случая для каждого из 16 000 клиентов равна q =0.02 

(эти события предполагаются взаимно независимыми). Собственный капитал составляет 

величину 0K 8 250 000 руб. Компания хочет установить уровень собственного 

удержания. Для каждого страхователя уровень собственного удержания является 

величиной, выплаты ниже которой эта компания (компания-цедент) осуществляет 

самостоятельно, а выплаты, превосходящие эту величину, покрываются по договору 
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перестрахования другой компанией (перестраховщиком). В качестве критерия для 

принятия решения в этих условиях компания выбирает минимизацию вероятности того, 

что случайные страховые выплаты, оставленные на собственном удержании, плюс та 

сумма, которая платится за перестрахование, превзойдет собственный капитал компании. 

Перестрахование стоит 2.5% от максимальной перестраховочной суммы, которая 

определяется как разность между максимальным значением выплат по всем договорам и 

максимальным значением суммы, оставленной на собственном удержании. Требуется 

рассчитать уровень собственного удержания, который минимизирует указанную 

вероятность. 

a) нетто-премии 

b) дисперсии выплат по договору 

c) среднему квадратичному отклонению выплат по договору 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

РБ – ресурсная база,  

СД – основные способы 

деятельности, опыт,  

МЦ – мотивационно-ценностная 

составляющая 

Уровень овладения 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

ПК-3 

Способен проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

РБ Для выполнения задания 

студент запрашивает полную или 

частичную информацию у 

преподавателя; работает по 

заданному преподавателем 

алгоритму или спрашивает, как 

следует выполнить задание; 

приходит  к известному, 

однозначно правильному 

результату, пользуясь знаниями и 

умениями (известными 

алгоритмами). 

При выполнении задания 

студент  использует базовую и 

дополнительную литературу, 

выбирает самостоятельно 

алгоритм своих действий; 

достигает результата, используя 

выбранные способы. 

При выполнении задания 

студент  использует  имеющуюся 

в распоряжении информацию, 

определяет алгоритм задания,  в 

т.ч. может использовать 

собственный; опирается на свою 

общую эрудицию. 

СД Для выполнения задания 

студент запрашивает полную или 

частичную информацию у 

преподавателя; работает по 

заданному преподавателем 
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алгоритму или спрашивает, как 

следует выполнить задание; 

приходит  к известному, 

однозначно правильному 

результату, пользуясь знаниями и 

умениями (известными 

алгоритмами). 

При выполнении задания 

студент  использует базовую и 

дополнительную литературу, 

выбирает самостоятельно 

алгоритм своих действий; 

достигает результата, используя 

выбранные способы. 

При выполнении задания 

студент  использует  имеющуюся 

в распоряжении информацию, 

определяет алгоритм задания,  в 

т.ч. может использовать 

собственный; опирается на свою 

общую эрудицию. 

МЦ   Понимает значимость 

задания в рамках 

изучаемого предмета 

 Не дает оценку полезности 

содержания задания 

 Задание выполняется 

только для получения 

оценки / утверждения в 

группе (другой мотив не 

видит) 

 

 Понимает значимость 

задания в межпредметных 

рамках  

 Дает оценку полезности 

содержания задания для 

освоения курса 

 Студент видит 

возможности 

использования задания в 

других видах учебной 

деятельности (курсовая 

работа, другая дисциплина, 

проекты, ВКР и др.) 

 

 Понимает значимость 

задания в контексте своей 

профессиональной 
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подготовки 

  Дает оценку полезности 

содержания задания для 

своего профессионального 

развития  

 Студент видит 

возможности 

использования результатов 

выполнения задания в 

своей будущей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-9 
Способен готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

 

 

 

 

РБ Для выполнения задания 

студент запрашивает полную или 

частичную информацию у 

преподавателя; работает по 

заданному преподавателем 

алгоритму или спрашивает, как 

следует выполнить задание; 

приходит  к известному, 

однозначно правильному 

результату, пользуясь знаниями и 

умениями (известными 

алгоритмами). 

При выполнении задания 

студент  использует базовую и 

дополнительную литературу, 

выбирает самостоятельно 

алгоритм своих действий; 

достигает результата, используя 

выбранные способы. 

При выполнении задания 

студент  использует  имеющуюся 

в распоряжении информацию, 

определяет алгоритм задания,  в 

т.ч. может использовать 

собственный; опирается на свою 

общую эрудицию. 

СД Для выполнения задания 

студент запрашивает полную или 

частичную информацию у 

преподавателя; работает по 

заданному преподавателем 

алгоритму или спрашивает, как 

следует выполнить задание; 

приходит  к известному, 

однозначно правильному 

результату, пользуясь знаниями и 

умениями (известными 

алгоритмами). 
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При выполнении задания 

студент  использует базовую и 

дополнительную литературу, 

выбирает самостоятельно 

алгоритм своих действий; 

достигает результата, используя 

выбранные способы. 

При выполнении задания 

студент  использует  имеющуюся 

в распоряжении информацию, 

определяет алгоритм задания,  в 

т.ч. может использовать 

собственный; опирается на свою 

общую эрудицию. 

МЦ   Понимает значимость 

задания в рамках 

изучаемого предмета 

 Не дает оценку полезности 

содержания задания 

 Задание выполняется 

только для получения 

оценки / утверждения в 

группе (другой мотив не 

видит) 

 

 Понимает значимость 

задания в межпредметных 

рамках  

 Дает оценку полезности 

содержания задания для 

освоения курса 

 Студент видит 

возможности 

использования задания в 

других видах учебной 

деятельности (курсовая 

работа, другая дисциплина, 

проекты, ВКР и др.) 
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 Понимает значимость 

задания в контексте своей 

профессиональной 

подготовки 

  Дает оценку полезности 

содержания задания для 

своего профессионального 

развития  

 Студент видит 

возможности 

использования результатов 

выполнения задания в 

своей будущей 

профессиональной 

деятельности 

Критерии оценок 

 

Оценка по 

10 балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует низкий уровень 

компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует низкий уровень 

компетенций 

5 удовлетворительно студент демонстрирует низкий уровень 

компетенций 

6 хорошо студент демонстрирует:  

по некоторым компетенциям низкий 

уровень и по некоторым 

компетенциям базовый уровень 

7 хорошо студент не демонстрирует базовый уровень 

компетенций 

8 отлично студент демонстрирует:  

по некоторым компетенциям базовый 

уровень и по некоторым 

компетенциям продвинутый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

по всем компетенциям продвинутый 

уровень, но по одной уровень компетенции 

базовый уровень 

10 отлично студент демонстрирует продвинутый 

уровень компетенций 
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10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену 
 

1. Принцип ожидаемого значения. Критерии выбора в условиях риска. Принцип 

ожидаемой полезности. Модели индивидуальных рисков. Распределения 

продолжительности жизни.  

2. Законы Де Муавра, Гомпертца, Мейкхэма, Вейбулла. Усеченная продолжительность 

предстоящей жизни. Таблицы смертности.  

3. Стандартные виды страхования жизни: пожизненное страхование, срочное 

страхование, дожитие, смешанное страхование.  

4. Аннуитеты: пожизненные, временные, с различной частотой выплат. Дисперсии 

современных стоимостей выплат. Сложные страховые полисы и аннуитеты.  

5. Принцип эквивалентности активов и обязательств. Нетто-премии для различных 

страховок и аннуитетов.  

6. Малое количество договоров страхования. Использование сверток. Производящие 

функции. Модели индивидуальных рисков на коротком временном интервале 

7. Непрерывные и дискретные виды страхования. Связь между непрерывными и 

дискретными видами страхования. 

8. Понятие перестрахования. Виды перестрахования. Ретроцессия. Пулы. Механизмы 

перестрахования. 

9. Оптимальное перестрахование. Вид оптимального договора. Порядок Лоренца и 

оптимальное перестрахование. Экспоненциальные риски. 

10. Резервирование в страховании жизни. Базис резервирования. Резервы нетто-премий 

(нетто-резервы).  

11. Модели рисков и принципы расчета премий. Понятие процесса риска. Вероятность 

разорения как традиционная мера риска.  

12. Наиболее важные распределения выплат по искам и числа поступающих выплат: 

нормальное, экспоненциальное, гамма, Парето, логнормальное, Пуассона, 

биномиальное.  

13. Нетто-премия и нагрузка безопасности. Традиционные актуарные принципы 

формирования премий.  

14. Модели индивидуального и коллективного риска. Пуассоновский процесс и сложный 

пуассоновский процесс.  

15. Вычисление вероятности разорения как рисковой характеристики страховой 

компании. Биномиальная модель: вероятность разорения за конечное и бесконечное 

время.  

16. Модель Крамера-Лундберга и явное выражение для вероятности отсутствия разорения 

за бесконечное время в случае экспоненциально распределенных выплат. 

17. Учет издержек. Вычисление брутто-резервов. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература 

1. Миронкина Ю.Н., Звездина Н.В., Скорик М.А., Иванова Л.В. Актуарные расчеты. 

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры // М.:Издательство Юрайт, 

2014. 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Бауэрс Н. Л., и др. Актуарная математика (2-е изд.). – М.: Янус-К, 2001. 

2. Кларк С. М. и др. Основы актуарной математики.–  Москва, Общество актуариев, 

2000.  
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3. Булинская Е.В. Теория риска и перестрахование. Части 1 и 2. Учебное пособие. 

Изд. мех.- мат. ф-та МГУ, Москва, 2001, 2006. 

4. Гербер Х. Математика страхования жизни. – М.: Мир, 1995. 

5. Иванов С.С., Голубев С.Д., Черная Л.А., Шарафутдинова Н.Е. Теория и практика 

рискового страхования. – М.: РОСНО: Анкил, 2007. 

6. Иванова Н.Л., Хохлов Ю.С. Математическая теория страхования. Курс лекций. – 

Тверь: 2002. 

7. Кошкин Г.М. Основы страховой математики: Учебное пособие. – Томск: Томский 

государственный университет, 2002. 

8. Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных 

схем. – М.: Анкил, 2002.  

9. Фалин Г.И., Фалин А.И. Актуарная математика в задачах. – М.: Физматлит, 2003. 

10. Borch K. The Mathematical Theory of Insurance. - Lexington Books, 1974.  

11. Crouhy M., Galai D., Mark R. Risk Management, McGraw-Hill, 2001. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На лекциях и практических занятиях используется видеоаппаратура: проектор. 

Презентации и материалы (тексты источников, вопросы и задания) в электронном виде 

выкладываются в сетевые папки студенческих групп или преподавателей. Курс 

представлен в системе LMS. 

 

 

 

Разработчик программы: Ошарин А.М. 

 


