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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью 

критически 

переосмысливать 

накопленный опыт, 

изменять при 

необходимости вид и 

характер своей 

профессиональной 

деятельности(ПК-3). 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: место прикладной 

математики и информатики и математических 

дисциплин в системе научных знаний; важнейшие 

основные направления, проблемы  информационных 

технологий, содержание современных концепции 

внутренних и внешних связей направленности.  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: модифицировать при 

необходимости вид и характер своей 

профессиональной деятельности в зависимости от 

накопленного опыта. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками обработки, 

анализа и систематизации информации, навыками 

анализа информационных технологий, 

переосмысления опыта.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной  части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:  

«Теория вероятностей и математическая статистика», «Математический анализ», 

«Теория рисков и моделирование рисковых ситуаций», «Современные информационные 

технологии». Курс занимает важное место среди прикладных математических 

дисциплин. В процессе работы над курсом студенты должны на основе рассмотренных 

примеров освоить процедуру построения математических моделей страховых компаний, 

изучить методы исследований возникающих при этом математических задач, научиться 

делать экономические выводы из полученных математических результатов. Целью 

освоения дисциплины «Страхование и актуарные расчеты» является формирование у 

студента совокупности знаний и представлений о математическом аппарате страхования 

и методах актуарных расчетов. 

Дисциплина изучается: 

на очной форме обучения – на 4 курсе в VIII семестре; 



 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 

144 академических часов. 

 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Заочная 

(ускоренное) 

форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144   

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
45,2   

лекций 20   

практических    

лабораторных 24   

контроль 

самостоятельной работы 
   

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

1,2   

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 
64   

Учебных часов на контроль:    

экзамен 34,8   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

 

СРС 

Лек Сем/ Лаб 



Пр 

1. Страхование 10 
 

12 32 

1.1. 
Экономическая сущность страхования. 

 
2 

 
2 8 

1.2. 
Риск как основа возникновения страховых 

отношений. 
2 

 
2 8 

1.3. 
Личное страхование 

 
2 

 
4 8 

1.4. 
Имущественное страхование 

 
4 

 
4 8 

2. Актуарные расчеты 10 
 

12 32 

2.1. 
Страхование ответственности 

 
2 

 
2 8 

2.2. 
Перестрахование 

 
2 

 
2 8 

2.3. 

Методические основы расчета тарифных 

ставок. Актуарные расчеты. 

 

2 
 

4 8 

 

2.4. 

Фонды и резервы страховой компании 

 
4 

 
4 8 

 
ИТОГО 20  24 64 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1. Страхование 

1.1. 
Экономическая сущность 

страхования. 

Экономическая сущность страхования. Коммерческое и социальное 

страхование. Роль страхования, его функции в современных 

условиях. Формы страхования, классификация отраслей страховой 

деятельности. 

1.2. 

Риск как основа 

возникновения страховых 

отношений. 

Понятие и характеристика риска. Виды рисков и их классификация. 

Рисковые обстоятельства и страховые случаи. Риск-менеджмент. 

Методика оценки риска. 



1.3. 
Личное страхование 

 

Личное страхование: необходимость и особенности. Структура 

личного страхования. Страхование жизни, страхование от 

несчастных случаев, медицинское страхование. 

1.4. 

Имущественное 

страхование 

 

Страхование имущества: понятие, структура, классификация. 

Объекты страхования. Страховые события. Оценка имущества при 

страховании. Определение ущерба и страхового возмещения при 

страховых случаях.  

2. Актуарные расчеты 

2.1. 

Страхование 

ответственности 

 

Сущность страхования ответственности, цели и особенности. 

Ответственность страховщика и страхователя, условия выплаты 

страхового возмещения, определение ущерба. Лимит 

ответственности и франшиза. 

2.2. 
Перестрахование 

 

Перестрахование как экономическая категория. Виды 

перестрахования: факультативное и облигаторное. Стоимость 

перестрахования. Лимит собственного удержания. Объем премии, 

расходов по ведению дела, прибыльности операций по 

перестрахованию. Активное и пассивное перестрахование (цессия и 

ретроцессия). 

2.3. 

Методические основы 

расчета тарифных ставок. 

Актуарные расчеты. 

 

Страховые тарифы, их виды. Необходимая, справедливая и 

конкурентная тарифные ставки. Структура тарифной ставки: нетто-

ставка и нагрузка. Расходы по ведению дела, их виды и способы 

включения в нагрузку. Заработная плата работников страховой 

организации, ее отражение в тарифной ставке. Прибыль в тарифах. 

Виды страховых взносов. Взносы по форме уплаты: 

единовременные, текущие, годовые, рассроченные. Взносы по 

времени уплаты: авансовые, предварительные. Рисковая премия, 

нетто-премия, достаточный взнос. Взнос результативный, 

эффективный переходящий. Накопительный взнос. 

Скидки и наценки в страховании. Поправочные коэффициенты в 

зависимости от условий страхования. 

 

2.4. 

Фонды и резервы 

страховой компании 

 

Собственный капитал страховой компании, его структура 

(уставный, добавочный, резервный). Основные и оборотные фонды 

страховой организации, их необходимость и структура. Особенности 

воспроизводства и возмещения фондов страховой компании.  

Привлеченный капитал страховщика. Страховые резервы, 

кредиторская задолженность и кредиты. Доходы страховой 

организации и их классификация. Расходы страховой компании и их 

виды. Формирование финансового результата страховой 

организации. Прибыль в тарифах, нормативная и фактическая. 

Балансовая и чистая прибыль. Относительные показатели 

деятельности страховой компании. 

 

 

 

Курс лабораторных занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Страхование 



1.1. 

Экономическая 

сущность 

страхования. 

Проведение сравнительного анализа видов страхования и существующих 

услуг по доходности, срочности, др. дополнительным условиям. 

Определение размера взноса страхователя и величины страхового фонда. 

Определение роли страхования в экономике. Разбор примеров 

превентивной функции страхования, видов страхования, относящихся к 

страхованию активов, пассивов, доходов.  

1.2. 

Риск как основа 

возникновения 

страховых 

отношений. 

Расчет единовременной нетто-ставки для клиентов из числа городского и 

сельского населения в зависимости от пола и возраста страхователя. 

Определение наиболее рентабельного варианта вложения капитала: 

1.путем сравнения величины риска и размеров нормы прибыли по 

вариантам вложений капитала; 2. используя критерии максимакса, Вальда, 

Сэвиджа, Гурвица. 

1.3. 
Личное страхование 

 

Расчет годичной нетто-ставки для клиентов в зависимости от пола, 

возраста страхователя, а также даты уплаты взносов. Особенности расчета 

тарифных ставок по страхованию жизни: единовременная ставка по 

страхованию на дожитие, единовременная нетто-ставка на случай смерти, 

единовременная нетто-ставка по страхованию ренты. 

1.4. 

Имущественное 

страхование 

 

Расчет единовременного взноса для трех вариантов пенсионных схем, 

выплачиваемый при заключении страхового пенсионного контракта. 

Расчет тарифных ставок по добровольному медицинскому страхованию по 

дифференцированным видам медицинской помощи: амбулаторно-

поликлинической; стационарной; комплексной. Определение отличий 

программ обязательного и добровольного медицинского страхования. 

2 Актуарные расчеты 

2.1. 

Страхование 

ответственности 

 

Расчет тарифной ставки (отдельно по каждому виду страхования), 

используя отчетный восьмилетний показатель убыточности. Определение 

видов личного страхования, которые имеют накопительный или рисковый 

характер либо сочетают их одновременно. Выделение особенностей 

имущественного страхования. Определение страхового возмещения при 

гибели всего имущества: по системе первого риска, по системе 

пропорциональной ответственности. 

2.2. 
Перестрахование 

 

Расчет нетто-ставки и брутто-ставки по видам ответственности: перед 

третьими лицами, перед пассажирами, за груз. Выделение особенностей 

страхования ответственности. Приведение примеров ответственности, 

возникающей: из договорных обязательств; вследствие закона. 

Перспективы развития и распространения видов страхования 

ответственности в нашей стране. 

2.3. 

Методические 

основы расчета 

тарифных ставок. 

Актуарные расчеты. 

 

Расчет тарифной ставки (в рублях и долларах) по договору страхования от 

несчастных случаев для клиентов страховой компании. Расчет тарифных 

ставок по видам страхования иным, чем страхование жизни. Расчет 

размеров страховых тарифов по основным группам страхуемых объектов, 

дифференцируемость тарифов путем надбавок и скидок. Франшиза. Виды 

договоров перестрахования. Активное и пассивное перестрахование. 

Пропорциональное перестрахование. 

2.4. 

Фонды и резервы 

страховой компании 

 

Расчет коэффициента кумуляции. Определение наиболее убыточного 

региона Проведение анализа финансового состояния страховой компании, 

оценка финансовой устойчивости страховой компании на основе 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках страховой 

компании. 

 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 

выполнение домашних заданий, подготовка к лабораторным занятиям, подготовка к 

экзамену. Подробный перечень выносимых на самостоятельное изучение, с указанием 

рекомендуемой учебно-методической литературой представлен ниже. 

 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

1.  Методы распределения ответственности за риск. Полное страхование. 

Пропорциональное страхование. Страхование по системе первого риска. 

Франшиза и ее виды. 

2.  Структура страховой премии. Нетто-премия. Нагрузка и ее составляющие. Расчет 

рисковой премии. Единовременная и периодическая рисковая премия. Задача 

определения рисковой надбавки. 

3.  Вероятность разорения страховой компании.Степень риска. Объединение рисков 

в страховом портфеле. Максимальная величина принимаемого риска. 

Применение функции полезности в актуарных расчетах. 

4.  Перестрахование. Пропорциональное перестрахование. Квотное 

перестрахование. Эксцедент суммы. Непропорциональное перестрахование. 

Эксцедент убытка. Эксцедент убыточности. Вероятность разорения цедента при 

эксцедентном перестраховании. 

5.  Непрерывные характеристики продолжительности жизни. Функция выживания и 

ее свойства. Кривая смертей. Интенсивность смертности. Аналитические законы 

смертности. Закон де Муавра. Закон Гомпертца. Законы Мэйкхама. Закон 

Вейбулла. Остаточное время жизни и его характеристики. Интерполяция таблиц 

смертности для дробных возрастов. Равномерное распределение смертей. 

Постоянная интенсивность смертности. Предположение Балдуччи. 

6.  Модели страхования жизни. Страхование на чистое дожитие. Пожизненная 

рента. Отложенная пожизненная рента. Срочные страховые ренты. Пожизненное 

страхование. Страхование жизни с ограниченным сроком выплат и смешанное 

страхование. 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1. Актуарные расчеты в страховании жизни и пенсионном страховании : 

учебно-практическое пособие / Н.В. Звездина, Л.В. Иванова, М.А. Скорик, 

Т.А. Егорова. - М. : Евразийский открытый институт, 2012. - 485 с. - ISBN 

978-5-374-00584-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90643 (дата обращения: 

23.06.2018 ) 

2. Воробейчиков, С.Э. Математическое моделирование экстремальных 

событий в актуарной и финансовой математике: учебное пособие. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2014. — 76 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76782 — Загл. с экрана. (дата 

обращения: 23.06.2018 ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90643


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью 

критически 

переосмысливать 

накопленный опыт, 

изменять при 

необходимости вид и 

характер своей 

профессиональной 

деятельности(ПК-3). 

 

1 этап: Знания Отсутствие знаний Неполные 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате 

страховании и 

актуарных 

расчотов.. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате 

страховании и 

актуарных 

расчотов.. 

Сформированные 

систематические 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате 

страховании и 

актуарных 

расчотов.. 

Устный опрос 

 

2 этап: Умения 

 

 

Отсутствие умений В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

методологических 

принципов, 

теоретических 

знаний  

к анализу новых 

задач  и  

создаваемых 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применения 

методологических 

принципов, 

теоретических 

знаний  

к анализу новых 

задач  и  

создаваемых 

Сформированное 

умение применять 

методологические 

принципы, 

теоретических 

знаний  

к анализу новых 

задач  и  

создаваемых 

страховых 

проектов , 

Тестовые задания  



страховых 

проектов, 

актуарных расчетов 

к анализу 

.разнообразных 

фактов. 

страховых 

проектов, 

актуарных расчетов 

к анализу 

.разнообразных 

фактов. 

актуарных расчетов 

к анализу 

.разнообразных 

фактов. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Отсутствие навыков В целом успешное, 

но 

непоследовательное 

владение 

основными 

методологическими 

принципами 

теоретических 

знаний  

к анализу новых 

задач и  

создаваемых 

страховых 

проектов, 

актуарных расчетов 

к анализу 

.разнообразных 

фактов. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владения 

основными 

методологическими 

принципами 

теоретических 

знаний  

к анализу новых 

задач  и  

создаваемых 

страховых 

проектов, 

актуарных расчетов 

к анализу 

.разнообразных 

фактов. 

Успешное и 

последовательное 

владение 

основными 

методологическими 

принципами 

теоретических 

знаний  

к анализу новых 

зада и  создаваемых 

страховых 

проектов, 

актуарных расчетов 

к анализу 

.разнообразных 

фактов. 

Контрольная работа  

 

 

.



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 Перечень вопросов к устному опросу 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Знания» 

1. Округленное время жизни. Распределения округленного времени жизни. 

2.  Приближения для дробных возрастов (равномерное, постоянная интенсивность 

смертности, Балдуччи). 

3. Макрохарактеристики остаточного времени  жизни.  

4. Частичная остаточная продолжительности жизни. 

5. Анализ индивидуальных убытков при краткосрочном страховании жизни. 

6. Личное страхование: необходимость и особенности. Структура личного страхования.  

7. Страхование жизни, страхование от несчастных случаев, медицинское страхование. 

8. Страхование имущества: понятие, структура, классификация. Объекты страхования. 

Страховые события. Оценка имущества при страховании. Определение ущерба и 

страхового возмещения при страховых случаях.  

9. Приближенный расчет вероятности разорения. 

10. Принципы назначения страховых премий. 

11. Общая модель долгосрочного страхования жизни. 

12. Теорема о дисперсии приведенной ценности. 

13. Связь между непрерывными и дискретными видами страхования. 

14. Сущность страхования ответственности, цели и особенности. Ответственность 

страховщика и страхователя, условия выплаты страхового возмещения, определение 

ущерба. Лимит ответственности и франшиза. 

15. Время жизни как случайная величина.  

16. Свойства функции выживания. 

17. Перестрахование: сущность и разновидности договоров перестрахования. 

18. Пропорциональное перестрахование. Перестрахование превышения потерь. 

19. Пожизненные ренты, выплачиваемые раз в год. 

20.  Пожизненные ренты, выплачиваемые с частотой p . 

21. Периодические нетто-премии. 

22. Рисковые обстоятельства и страховые случаи. Риск-менеджмент. Методика оценки 

риска. 

23. Личное страхование: необходимость и особенности. Структура личного страхования.  

24. Страхование жизни, страхование от несчастных случаев, медицинское страхование. 

25. Страхование имущества: понятие, структура, классификация. Объекты страхования. 

Страховые события. Оценка имущества при страховании. Определение ущерба и 

страхового возмещения при страховых случаях.  

 

 

Тестовые задания  



Задания для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на этапе 

«Умения» 

а1 – количество гласных букв в имени студента; 

а2 – количество согласных букв в имени студента; 

а3 – сумма букв в фамилии студента. 

 Найти вероятность для (30+ а1)-летнего страхователя: 

1. дожить, по крайней мере, до 60 лет; 

2. умереть до достижения возраста 50 лет; 

3. умереть в возрасте от 45 до 50 лет; 

4. прожить ещѐ (а2+1) месяцев, пользуясь интерполяцией таблиц смертности дробных 

возрастов с помощью гипотезы о линейности функции дожития; 

5. прожить ещѐ (а2+1) месяцев, пользуясь интерполяцией таблиц смертности дробных 

возрастов с помощью гипотезы о постоянстве силы смертности; 

6. прожить ещѐ (а2+1) месяцев, пользуясь интерполяцией таблиц смертности дробных 

возрастов с помощью гипотезы Балдуччи; 

7. найти среднюю округленную (I) и полную (II) продолжительность оставшейся жизни; 

8. найти вероятность того, что страхователь умрет в течение последующих 5 лет, исходя 

из закона смертности де Муавра с предельным возрастом 100 лет. Сравнить полученный 

результат с вероятностью, рассчитанной по таблице смертности (I) / функции дожития 

(II). 

Для расчѐтов воспользоваться: 

I. таблицей смертности России за (2011-а3) год: 

Если а1 – четное, страхователь – мужчина, 

а1 – нечетное, страхователь – женщина. 

II. функцией дожития вида:  

100
1

x
S  , 1000  x . 

 

 Найти и сравнить единовременную и ежегодную премии по договорам страхования 

для (30+а2)-летнего страхователя на сумму 10000·(а1+1) у.е.: 

1. на случай смерти на срок 5 лет (выплаты в конце года смерти); 

2. на дожитие на срок 5 лет; 

3. смешанного страхования на срок 5 лет (выплаты в конце года смерти). 

Решить задачи с использованием: 

I. коммутационных функций для эффективной годовой процентной ставки i = 4,5%, (для 

расчѐтов воспользоваться таблицей смертности России за любой год); 

II. при интенсивности процентов δ = 10,5%. 

Если а1 – четное, страхователь – мужчина,  

а1 – нечетное, страхователь – женщина. 

III. с использованием функции дожития вида: 

100
1

x
S  , 1000  x , 

при эффективной учетной ставке d = 10%. 

 Пусть портфель страховой компании состоит из пяти одинаковых договоров 

страхования: в случае смерти страхователя в течение года страховщик выплачивает его 



наследникам 250000 руб. и не платит ничего, если страхователь доживет до конца года. 

Используя формулу Бернулли, построить распределение суммарного иска. Вероятность 

смерти в течение года принять равной 0,1+0,01а1. Чему равна нетто-премия? Какова 

должна быть страховая премия, чтобы вероятность разорения не превосходила 10%? 

 Страховая компания заключила 5000+100а1 договоров 3-летнего страхования 

жизни и 10000+100а2  договоров 3-летнего смешанного страхования жизни. Возраст 

страхователей 25+а1 лет. Процентная ставка равна (5+0,5а2)%. Используя таблицы 

продолжительности жизни, подсчитать нетто-премии для указанных видов страхования. 

Каковы должны быть страховые премии, чтобы вероятность разорения не превосходила 

5%? Чему равна относительная страховая надбавка? 

 

 Имущество ценой (а1+1) млн. у.е. застраховано от пожара сроком на 1 год. 

Вероятность страхового случая оценена в (а2+1) %. При пожаре величина ущерба 

распределена равномерно. Страховщик предложил 5 возможных вариантов договора: 

1. полная защита;  

2. пропорциональная защита с ответственностью страховщика (40+5а2) % от ущерба;  

3. страхование по правилу первого риска со страховой суммой (50+3а1) % от цены 

объекта;  

4. безусловная франшиза (10+а1) % от цены объекта;  

5. условная франшиза (20+а2) % от цены объекта. 

Страхователь выбрал договор № а2 (или (а2–5), если а2>5). 

Проанализировать выбранный договор: найти характеристики размера ущерба 

страховщика (математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, 

коэффициент вариации). 

 

Контрольная работа  

 

Задания для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на этапе «Владения» 

(навыки/опыт деятельности) 

1. Автомобиль ценой S = C = 10 000 застрахован от угона (полная стоимость с 

вероятностью p1 = 0,03) и от аварии, которая может произойти с вероятностью р2 = 0,05; в 

этом случае ущерб распределен равномерно. Определить единовременные премии при 

раздельном и 

комбинированном страховании. При раздельном страховании найти надбавки на 

безопасность, считая их равными СКО, при условии, что компания имеет портфель из п = 

2500 подобных договоров. Нагрузка составляет 10% от тарифа. 

2. Дом ценой 50 000 = S = С застрахован от полного разрушения при землетрясении 

(с вероятностью p1 = 0,02) и от пожара (с вероятностью р2 = 0,05), при котором ущерб 

распределен равномерно. Найти единовременные премии при раздельном и 

комбинированном страховании. Определить надбавки на безопасность при раздельном 

страховании, приняв их равными СКО, при условии, что компания имеет п = 900 таких 

договоров. Нагрузка составляет 12% от тарифа.  

3. Автомобиль ценой С = 12 000 застрахован от аварии с вероятностью p = 0,05; 

ущерб распределен равномерно. Найти единовременную рисковую премию и 

проанализировать изменение этой премии при наличии условной и безусловной 

франшизы L = 1000, 2000, 3000.  



4. Есть п = 1000 однородных договоров страхования автомобилей от угона (С = S = 10 

000, p = 0,02). Найти единовременную рисковую премию и надбавку на безопасность, 

считая ее равной СКО. Найти квартальную премию при равномерном и экспоненциальном 

распределениях вероятности страхового случая в течение года (i = 12% в год с 

однократным начислением).  

5. Компания имеет два крупных риска: C1 = S1 =1 млн, С2= S2 = 2 млн, p1 = 0,04, р2 = 

0,03. Ущерб, если случай произойдет, распределен равномерно. Компания передает на 

перестрахование суммарный ущерб по этим двум рискам с уровнем собственного 

удержания М  

= 0,5 млн. Считая надбавку на безопасность равной d1 = 10% у страховщика и d2 = 15%  

= у перестраховщика (после вычета комиссионных), показать, как этот договор о 

перестраховании отразится на цене основного договора для страхователя.  

6. Дом ценой С = 70 000 усл. ед. застрахован от пожара с вероятностью случая р = 

0,05 и равномерным распределением величины ущерба (0%, 50% цены). Найти 

единовременную рисковую премию (S = С) и проанализировать изменение премии при 

наличии условной и безусловной франшизы L = 5000; 10 000; 15 000.  

7. Есть п = 1000 однородных договоров с вероятностями р = 0,01 (L = 10) и 

страховыми суммами в 1 е.с.с. Надбавка у страховщика d1 = 10%, а у перестраховщика d2 

= 15% (после  

вычета комиссионных) от рисковой премии. Найдено: ΣPразорения(т = k, k = 0, ..., 9) = 0,458. 

Дальнейшие значения Pразорения (m = k) при k = 10, ..., 21 равны: 0,125; 0,114; 0,095; 0,073; 

0,052; 0,035; 0,022; 0,013; 0,007; 0,004; 0,002; 0,001. Банковская ставка i = 20% в год. 

Определить политику компании (резерв и уровень собственного удержания, объем 

передаваемого риска), если компания обязана обеспечить надеж ность Р = 0,99. 

8. Коттедж приобретен за 200 тыс. усл. ед. Через два года владелец решил его 

застраховать (как строение) от пожара. Страховщик оценил объект в 180 тыс. усл. ед. 

Стороны договорились о страховой сумме 150 тыс. усл. ед. и заключили договор на 1 год. 

Через полгода дом сгорел. Эксперт оценил то, что осталось от дома (стены, перекрытия и 

т.д.)  

60 тыс. усл. ед. Какую компенсацию получит страхователь?  

8. Владелец автомобиля ценой 6 тыс. усл. ед. застраховал его от угона: в компании А 

– на 4 тыс., а в компании В – на 5 тыс. За период действия договора автомобиль был 

угнан. Какую компенсацию получит страхователь от каждой компании?  

9. .Владелец катера ценой 3000 застраховал его на условиях полного возмещения. 

Страховщик оценил вероятность страхового случая в 0,01. Владелец яхты ценой 10 000 

тоже застраховал ее на тех же условиях. Вероятность страхового случая 0,005. Сравнить 

рисковые премии и прокомментировать результаты.  

10. При возникновении страхового случая (р = 0,05) величина ущерба распределена 

дискретно:  

 

X 200 500 800 1000 

     

р 0,3 0,4 0,2 0,1 

     

 



Найти математическое ожидание и дисперсию величины ущерба для страхователя и для 

страховщика, если ущерб компенсируется полностью. 

11. Автомобиль ценой 5000 усл. ед. застрахован от аварии, вероятность которой 0,01. 

Величина ущерба распределена равномерно, ущерб компенсируется полностью. Найти 

характеристики ущерба страховщика.  

12. В условиях задачи 12 объявлена страховая сумма 3000 с ответственностью: а) 

пропорциональной, 6) по правилу первого риска.  

13. В условиях задачи 12 объявлена франшиза 1000: а) условная; б) безусловная.  

 

 

Перечень вопросов к экзамену  

по дисциплине 

 «Страхование и актуарные расчеты» 

1. Экономическая сущность страхования. Коммерческое и социальное страхование. 

2. Роль страхования, его функции в современных условиях. Формы страхования, 

классификация отраслей страховой деятельности. 

3. Понятие и характеристика риска. Виды рисков и их классификация. 

4. Рисковые обстоятельства и страховые случаи. Риск-менеджмент. Методика оценки 

риска. 

5. Личное страхование: необходимость и особенности. Структура личного страхования.  

6. Страхование жизни, страхование от несчастных случаев, медицинское страхование. 

7. Страхование имущества: понятие, структура, классификация. Объекты страхования. 

Страховые события. Оценка имущества при страховании. Определение ущерба и 

страхового возмещения при страховых случаях.  

8. Сущность страхования ответственности, цели и особенности. Ответственность 

страховщика и страхователя, условия выплаты страхового возмещения, определение 

ущерба. Лимит ответственности и франшиза. 

9. Время жизни как случайная величина.  

10. Свойства функции выживания. 

11. Кривая смертей, интенсивность смертности. Свойства. 

12. Аналитические законы смертности (Мэйкхама, Вейбулла, Гомперца). 

13. Макрохарактеристики продолжительности жизни. 

14. Остаточное время жизни. Распределение остаточного времени жизни.  

15. Основные величины, связанные с остаточным временем жизни.  

16. Округленное время жизни. Распределения округленного времени жизни. 

17.  Приближения для дробных возрастов (равномерное, постоянная интенсивность 

смертности, Балдуччи). 

18. Макрохарактеристики остаточного времени  жизни.  

19. Частичная остаточная продолжительности жизни. 

20. Анализ индивидуальных убытков при краткосрочном страховании жизни. 

21. Приближенный расчет вероятности разорения. 

22. Принципы назначения страховых премий. 

23. Общая модель долгосрочного страхования жизни. 

24. Теорема о дисперсии приведенной ценности. 

25. Связь между непрерывными и дискретными видами страхования. 

26. Перестрахование: сущность и разновидности договоров перестрахования. 



27. Пропорциональное перестрахование. Перестрахование превышения потерь. 

28. Пожизненные ренты, выплачиваемые раз в год. 

29.  Пожизненные ренты, выплачиваемые с частотой p . 

30. Периодические нетто-премии. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины  

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 0 35 

Текущий контроль, 

 в том числе 

 20 

1.  Аудиторная работа на 

практических занятиях 

(устный опрос) 

2 4 0 8 

2.  Защита лабораторной работы 6 2 0 12 

Рубежный контроль, 

в том числе 
0 15 

1. Контрольная работа №1 2 5 0 10 

2.  Тестирование 5 1  5 

Итого 0 35 

Модуль 2 0 35 

Текущий контроль, 

 в том числе 

 20 

1.  Аудиторная работа на 

практических занятиях 

(устный опрос) 

2 4 0 8 

2.  Защита лабораторной работы 6 2 0 12 

Рубежный контроль,  

в том числе 
0 15 

1. Контрольная работа №1 2 5 0 10 

2.  Тестирование 5 1  5 

Итого 0 35 

Итоговый контроль   

Экзамен 10 3 0 30 

Поощрительные баллы  10 

1. Выступление на семинаре 

кафедры 

5 1  5 

2. Написание и защита реферата 5 1  5 

Итого 0 110 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных 

занятий 

  0 -6 

2. Посещение практических 

занятий 

  0 -10 

 



 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Актуарные расчеты в страховании жизни и пенсионном страховании : учебно-

практическое пособие / Н.В. Звездина, Л.В. Иванова, М.А. Скорик, Т.А. Егорова. - М. : 

Евразийский открытый институт, 2012. - 485 с. - ISBN 978-5-374-00584-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90643 (дата 

обращения: 23.06.2018 )  

2. Страхование : учебник / под ред. В.В. Шахов, Ю.Т. Ахвледиани. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2011. - 510 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01464-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501 (дата 

обращения: 23.06.2018 ) 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501


Дополнительная учебная литература: 

1. Аникин, С.А. Математика для экономистов : учебное пособие / С.А. Аникин, 

О.И. Никонов, М.А. Медведева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2010. - 74 с. : табл., ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1108-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275625 (дата обращения: 23.06.2018 ) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ 
Адрес (URL) 

 
Описание страницы 

1.  http://www.ict.edu.ru  Федеральный образовательный портал 

«Информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовании» 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275625
http://www.ict.edu.ru/


7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, проценты, процентная ставка, страховая 

сумма. Проверка терминов: нетто ставка, брутто ставка, простые проценты, 

сложные проценты, перестрахование; понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Лабораторные занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

просмотр задач, решенных на лекции. Решение задач по алгоритму. 

Контрольная работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

практических занятий, рекомендуемую литературу. 

 



9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №101 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №202 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №204 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №206 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №303 

Доска, проектор, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №304 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-



групповых и индивидуальных консультаций №305 наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №312 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №315 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, проектор, 

экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №403 

Доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №405 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №407 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-



групповых и индивидуальных консультаций №411 наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, 

компьютеры 

 

 


