
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 "Актуарные расчёты". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Актуарные расчеты» является 

ознакомление слушателей с основами актуарных расчетов, 

связанных со страхованием жизни, а также с основами 

математики рискового страхования. В качестве необходимых 

элементов актуарной математики предполагается изучение таких 

тем, как  простые и сложные проценты, ренты, методы расчета 

различных финансовых потоков и погашения долгосрочных ссуд. 

В разделе математики страхования жизни изучаются 

вероятностная модель смертности, основные виды договоров, 

принципы расчета ожидаемых выплат, премий и резервов. Раздел, 

посвященный математике рискового страхования, включает, 

помимо принципов расчета премий,  модели индивидуального и 

коллективного риска, вычисление вероятности разорения. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Актуарные расчёты» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Изучение дисциплины "Актуарные расчеты" дополняет 

последующее освоение следующих дисциплин: страхование, 

внебюджетные фонды, финансовый менеджмент. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОПК-1, ПК-31 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные понятия по актуарным расчетам в страховании 

жизни, такими как модель дожития, виды страховых покрытий и 

связанные с ними финансовые вычисления; 
основную терминологию в области страхования жизни и 

систему актуарных обозначений; 
основные виды договоров страхования и методы 

построения страховых тарифов; 
виды и методы оценки резервов в страховании; 

уметь: 
пользоваться таблицами смертности и проводить 

вычисления в терминах сложных процентов и функций таблиц 

смертности; 
представлять модели рисков, принципы и методы расчетов 

премий и резервов в страховании; 
рассчитывать приведенную к различным моментам 

стоимость денег; финансовые ренты; 



находить основные демографические характеристики 

жизни человека; 
находить вероятность дожития страхователя до любого 

возраста (смерти в любом интервале времени) с помощью таблиц 

смертности и функций до 
жития; 

владеть: 
опытом практических расчетов демографических, 

финансовых, страховых и актуарных показателей; 
опытом практического применения полученных знаний 

для решения реальных задач, встречающихся в 

профессиональной деятельности актуариев, андеррайтеров и 

аналитиков страховой компании; 
навыками самостоятельной счетной работы. 

Содержание дисциплины 1. Необходимость актуарных расчетов в страховании. 
1.1. Теория процентных ставок. Ренты. Аннуитеты. 
1.2. Математические модели смертности. Таблицы 

смертности. 
1.3. Основные понятия и объекты страхования. 
1.4. Страхование жизни (индивидуальное страхование) 
1.5. Модели коллективного страхования. Теория разорения 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным содержанием, лекции-дискуссии, 

обсуждение проблемных ситуаций, проведение круглых столов. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета. 
 

 

 


