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1.Общие положения 

Изучение курса «Актуарные расчеты» ставит целью формирование у студентов 
теоретических и практических знаний  по вопросам построения страховых тарифов, 
которые занимают центральное место в деятельности страховщика,  определение брутто и 
нетто-премии, рисковые надбавки, расходов на ведение дела; кроме этого предлагается 
рассмотреть методику формирования страховых резервов. 
Задачами дисциплины является: 
- формирование понятий о тех предпосылках, которые используются в расчетах страховых 
операций, о вероятностном характере таких расчетов и об экспертных оценках, о 
статистической и демографической информации, которая используется для построения 
моделей и показателей в страховании; 
- формирование знаний о системе показателей, которые рассчитываются актуарными 
методами в различных моделях страхования; 
- приобретение навыков расчета страховых тарифов и премий. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

− основные понятия, используемые в страховом деле; 
− фундаментальные знания актуарных расчетов в сфере страхования; 
− финансовые основы страховой деятельности. 

владеть:  
− владеть и оперировать теоретическими и практическими аспектами 

функционирования страховых организаций, опираясь на основы актуарных расчетов в 
страховании; 

− иметь навыки расчетов тарифов в  договорах имущественного, личного 
страхования и страхования ответственности.  

− на имеющейся информации о страховой организации уметь делать 
самостоятельные выводы о её устойчивости на рынке. 
 

2. Методические указания по изучению разделов и тем 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Перечень вопросов для подготовки 

1. Тема 1. Профессия – 
Актуарий.  
 

1.Направления работы актуария.  
2.Примеры задач актуария в страховой компании.  
3.Замечания о работе актуария страховой компании. 
 

2. Тема 2. Расчет 
тарифных ставок по 
рисковым видам 
страхования.  
 

1.Основы расчета тарифа.  
2.Пример расчета тарифных ставок по рисковым видам 
страхования.  
3.Расчет тарифных ставок по методике, предлагаемой 
статистиками. 
 

3. Тема 3. Расчет 
тарифных ставок по 
страхованию жизни.  
 

1.Вычисление вероятности дожития и смерти. 
2.Вычисление платежей при смешанном страховании 
жизни с помощью таблицы смертности.  
3.Вычисление тарифных ставок при страховании жизни 
через коммутационные числа. 



 
4. Тема 4. Актуарные 

расчеты в 
страховании 
ответственности.  
 

1.Примеры актуарных расчетов в страховании 
гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств, страховании 
профессиональной ответственности, страховании 
ответственности перевозчиков, страховании 
ответственности заёмщиков за непогашение кредитов. 
 

5. Тема 5. Актуарные 
расчеты в 
страховании 
предпринимательског
о риска по системе 
предельной 
ответственности.  
 

1.Схема страхования предпринимательского риска.  
2.Отличия этого вида страхования.  
3.Примеры решения задач по страхованию 
предпринимательских рисков.  
 

6. Тема 6. Определение 
ущерба и страхового 
возмещения в 
имущественном 
страховании.  
 

1.Принцип имущественного страхования. 2.Системы 
страховой ответственности страховщика.  
3.Франшиза и ее виды.  
4.Определение ущерба по ризным видам страхования: 
при страховании риска непогашения кредита, при гибели 
товаров в результате страхового случая и т.п. 

7. Тема 7. Основные 
принципы 
планирования 
страховых 
финансовых операций 
в страховании жизни 

1.Принципы планирования страховых финансовых 
операций.  
2.Условия и характеристики страховых операций. 
 

8. Тема 8. Актуарные 
расчеты в 
перестраховании.  
 

1.Влияние информации на цену договора. 2.Позиции 
цедента и перестраховщика. 3.Перестрахование и взнос 
страхователя. 4.Объединение распределенных рисков. 
5.Перестрахование суммарного распределенного риска.  
6.Практические рекомендации. 

9. Тема 9. Актуарные 
расчеты в 
формировании 
страховых резервов.  
 

1.Понятие страховых резервов.  
2.Примеры расчетов: резерва по страхованию жизни;  
резервов по страхованию иному, чем страхование жизни; 
резерва незаработанной премии; резерва заявленных, но 
неурегулированных убытков. 

10. Тема 10. Финансовые 
основы страховой 
деятельности.  
 

1.Определение конечного финансового результата 
деятельности страховых компаний. 2.Финансовая 
устойчивость страховщика. 3.Платежеспособность 
страховщика и определение нормативного соотношения 
активов и принятых им страховых обязательств. 

Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
 

 
№№ 
п/п 

 
Контролируемы разделы (темы) дисциплины 

 
Наименование 

оценочного средства 
1. Тема 1. Профессия – Актуарий.  

 
тесты 

2. Тема 2. Расчет тарифных ставок по рисковым 
видам страхования.  контрольная работа 



 
3. Тема 3. Расчет тарифных ставок по страхованию 

жизни.  
 

контрольная работа 

4. Тема 4. Актуарные расчеты в страховании 
ответственности.  
 

контрольная работа 

5. Тема 5. Актуарные расчеты в страховании 
предпринимательского риска по системе предельной 
ответственности.  
 

реферат 

6. Тема 6. Определение ущерба и страхового возмещения 
в имущественном страховании.  
 

тесты 

7. Тема 7. Основные принципы планирования страховых 
финансовых операций в страховании жизни.  
 

тесты 

8. Тема 8. Актуарные расчеты в перестраховании.  
 

реферат 

9. Тема 9. Актуарные расчеты в формировании 
страховых резервов.  
 

контрольная работа  

10. Тема 10. Финансовые основы страховой деятельности.  
 

тесты 

Основная литература: 

1. Страховое дело и инструменты страховой защиты в риск-менеджменте : учебное 
пособие / А.Г. Бадалова, В.Г. Ларионов, Г.В. Ларионов и др. - М. : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 135 с. : граф., табл., схем., ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02706-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452903 

2. Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. 
- М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 256 с. : ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02148-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000 

3. Бончик, В.М. Негосударственные пенсионные фонды: финансовая устойчивость и 
актуарные расчеты / В.М. Бончик. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. - 204 с. : табл. - ISBN 978-5-394-02381-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452820 

4. 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  

5. Миронкина, Ю.Н. Актуарные расчеты: учебник/Ю.Н. Миронкин, Н.В. Звездина, 
М.А. Скорик, Л.В. Иванова. – М.: Юрайт, 2015. – 518 с.(Г) 

6. Страхование: учебник/под ред. Ю.Т. Ахвледиани. – 5-е изд, перераб и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 519 с. 

 
10.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452903
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90643


Minfin.ru 
altmath.ru 
actuary.by 
actuaries.ru 
guildofactuaries.ru 

 
Реферат 

Тематика рефератов: 
  

1. Страховые резервы в страховании жизни. 
2. Сравнение страховых ставок в разрезе страховых компаний и территорий. 
3. Методы детализации ставок страховых компаний по территориям 
4. Методы учета страховых рисков компаний-страховщиков 
5. Условия и ставки в зарубежных страховых компаниях. 
6. Анализ смертности на основе статистических моделей. 
7.  Модели анализа смертности по данным страховых компаний 
8. Актуарные расчеты в пенсионном страховании. 
9 Андеррайтинг договоров страхования жизни. 
10 Андеррайтинг брутто-премий. 
11 Андеррайтинг прочих видов страхования, кроме страхования жизни. 
12 Модели рисков в страховании 
13 Вероятностные характеристики продолжительности и остаточного времени 

жизни. 
14 Методы финансирования и фондирования пенсий 

15  Расчет пенсионных выплат для различных пенсионных схем 
16 Сущность и задачи построения страховых тарифов 
17 Решающее правило Байеса 
18 Задачи актуария в страховой компании 
19 Проблемы развития актуарных расчетов в России 
20 Зарубежная практика построения страховых тарифов 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 
оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 
Итого 20 баллов 

 
 

Контрольная работа 
При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 

имеющимся в библиотеке учебного заведения.   
 

Тесты и задания примерные 
1. Размер франшизы фиксирован. Взнос страхователя: 
а) меньше при безусловной франшизе; 
б) меньше при условной франшизе; 



в) одинаков. 
2. Размер ущерба - дискретная случайная величина (Xi,Pi). Безусловную франшизу 
можно выбирать: 
а) произвольно, от 0 до mахХ; 
б) любое Xi; 
в) любое значение от 0 до mахХ, кроме перечисленных Xi. 
3. Размер ущерба - дискретная случайная величина (Xi,Pi). Условную франшизу 
можно выбирать: 
а) произвольно, от 0 до mахХ; 
б) любое Xi; 
в) любое значение от 0 до mахХ, кроме перечисленных Xi. 
4. Цель перестрахования: 
а) повышение прибыли страховщика (цедента); 
б) повышение прибыли перестраховщика; 
в) повышение вероятности неразорения цедента. 
5. После перестрахования математическое ожидание суммарного риска сторон 
(цедента и перестраховщика) по сравнению с положением до перестрахования: 
а) сохранилось; 
б) уменьшилось; 
в) возросло. 
6. После перестрахования дисперсия суммарного риска сторон (цедента и 
перестраховщика) по сравнению с положением до перестрахования: 
а) сохранилась: 
б) уменьшилась; 
в) возросла. 
7. После перестрахования среднее квадратическое отклонение суммарного риска 
сторон (цедента и перестраховщика) по сравнению с положением до 
перестрахования: 
а) сохранилось; 
б) уменьшилось; 
в) возросло. 
8. В интересах клиента информировать страховщика: 
а) только о тех страховых случаях и ущербах, по которым будет выплачено возмещение; 
б) только о тех страховых случаях и ущербах, по которым не будет выплачено возмещение; 
в) обо всех страховых случаях и ущербах. 
9. В перестраховочном договоре уровень собственного удержания М, страховщик 
платит возмещение: 
а) только, если ущерб меньше М; 
б) только, если ущерб больше М; 
в) до М возмещает ущерб полностью, а часть ущерба свыше М платит перестраховщик. 
10. При составлении перестраховочного договора: 
а) страховщик выбирает объем передаваемого риска и размер платы за перестрахование; 
б) перестраховщик выбирает объем передаваемого риска и размер платы за 
перестрахование; 
в) страховщик выбирает объем передаваемого риска, а перестраховщик размер платы за 
перестрахование. 

Страховщик специализируется на страховании домов в сельской местности. 
Условно все дома разделены на две группы. В одной - все частные дома крестьян, 
постоянно проживающих в этой местности, построенные 15 лет назад и более, в другой - 
коттеджи, построенные "новыми русскими" за последние 3 года. 

Пояснительная записка по методике оцениванияконтрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы Шкала 
оценивания 



контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 

Вопросы для подготовки к зачету 
1. Графическая интерпретация и сравнение простой и сложной процентных ставок 
2.  Номинальная ставка процентов 
3. Непрерывное наращение 
4. Понятие и параметры финансовых аннуитетов 
5.  Современная стоимость бессрочного аннуитета 
6. Расчет переменных аннуитетов 
7. Смысл и показатели таблицы смертности 
8. Аналитическая формула для численности людей, доживших до возраста Х 
9.  Стационарное население и средний коэффициент смертности 
10.  Расчет ожидаемой продолжительности жизни 
11.  Страховые аннуитеты, срочные и отложенные 
12.  Коммутационные функции страховых аннуитетов 
13.  m-кратные страховые аннуитеты 
14. Переменные страховые аннуитеты 
15. Ежегодные страховые премии 
16.  Коммутационные функции в страховании на случай смерти 
17. Ежегодные премии в страховании на случай смерти 
18. Актуарные функции совместного страхования 
19. Понятие страховых резервов 
20. Свойства страховых резервов 
21. Актуарная нотация для страховых резервов 
22. Резерв премий, нагруженных на издержки 
23. Показатели пенсионного обеспечения в России 
24. Типы пенсионных схем 
25. Основные типы пенсионных выплат 
26.  Современная стоимость пенсионных обязательств 
27. Направление работы актуария 
28. Задачи актуария в страховой компании 
29. Основные показатели для расчета страхового тарифа 
30. Методики расчета тарифов 

 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 

оценивания 
зачета 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 10 



практический опыт 
 
Итого  40 

 
 


