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Пояснительная записка
Дисциплина «Страховая математика» знакомит студентов с различными видами
страховых контрактов, которые используются в страховании жизни. Основное внима
ние уделяется основным методам расчета страховых премий и резервов.
Основой для изучения данной дисциплины являются курсы «Финансовая матема
тика» и «Теория вероятностей и математическая статистика».
Целью дисциплины «Страховая математика» является изложение основных поня
тий страхования, его экономических и психологических предпосылок, теории полез
ности, понятий о рисках, основных демографических характеристик, анализа потоков
платежей с неопределенным сроком, принципа эквивалентности платежей, вычисле
ния премий и их резервов для непрерывного и дискретного времени.
Задачей курса является выработка навыков вычисления основных актуарных ха
рактеристик для различных видов страховых контрактов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные понятия страхования;
- принцип эквивалентности платежей;
- основные виды страхования жизни;
- методы вычисления премий;
- методы вычисления резервов;
уметь:
- вычислять табулируемые величины таблицы жизни;
- вычислять одноразовые нетто премии;
- применять методы совокупного и текущего платежа для нахождения аннуитетов
жизни;
- вычислять ежегодные нетто премии;
- вычислять резервы нетто премий.
В соответствии с типовым учебным планом специальности 1-31 03 05 «Актуарная
математика» учебная программа предусматривает для изучения дисциплины 195 учеб
ных часов, в том числе 102 аудиторных часа: лекции - 68 часов, практические занятия 34 часа.
Примерный тематический план
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Название раздела, темы
Раздел I. Экономика страхования
Основные элементы страхования
Функция полезности
Раздел II. Таблицы жизни
Функция выживания
Функции в таблице жизни
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Раздел III. Страхование жизни
5.
Страхования с выплатой в момент
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6.
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i
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Раздел IV. Аннуитеты жизни
7.
Непрерывные аннуитеты
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Дискретные аннуитеты
Раздел V. Нетто премии
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Строго непрерывные премии
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Строго дискретные премии
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Содержание
Раздел /. Экономика страхования
1. Основные элементы страхования
Финансовые и психологические предпосылки страхования. Страховой контракт.
Страхователь и страховщик. Страховая премия.
2. Функция полезности
Определение функции полезности. Свойства функции полезности. Нерасполо
женность к риску. Вычисление страховых премий на основе применения функции по
лезности. Теорема об оптимальном страховании.
Раздел IL Таблицы метни
3. Функция выживания
Будущее зремя жизни. Функция выживания, ее связь с функцией распределения
будущего времени жизни. Интенсивность смертности, ее связь с функцией выжива
ния.
4. Функции в таблице жижи
Принципы составления таблиц жизни. Табулируемые величины. Теоремы о сред
них значениях положительных монотонных функций и их использование для вычис
ления табулируемых величин таблиц жизни. Вычисление табулируемых величин таб
лицы жизни для дробных возрастов. Аналитические законы смертности.
Раздел III, Страхование жизни
5. Страхования с выплатой в момент смерти
Страхование с постоянным пособием на срок. Пожизненное страхование. Стра
хование на дожитие. Отсроченное страхование. Увеличивающееся пожизненное стра
хование. Уменьшающееся страхование на срок.

6. Страхования с выплатой в конце года смерти
Страхование с постоянным пособием на срок. Пожизненное страхование. Стра
хование на дожитие. Увеличивающееся пожизненное страхование. Уменьшающееся
страхование на срок. Соотношения между выплатами в момент смерти и в конце года
смерти.
Раздел IV. Аннуитеты

жизни

7. Непрерывные аннуитеты
Метод совокупного платежа. Метод текущего платежа. Пожизненный аннуитет.
Аннуитет жизни на срок. Отсроченный аннуитет.
8. Дискретные аннуитеты
Полагающийся аннуитет. Непосредственный аннуитет. Пожизненный аннуитет.
Аннуитет жизни на срок. Отсроченный аннуитет. Аннуитеты жизни с кратными пла
тежами. Изменяющиеся аннуитеты. Завершенные непосредственные аннуитеты и
пропорциональные полагающиеся аннуитеты.
Раздел V, Нетто премии
9,. Строго непрерывные премии
Принцип эквивалентности при определении премий. Пожизненное страхование.
Страхование жизни на срок. Страхование на дожитие.
10. Строго дискретные премии
Пожизненное страхование. Страхование жизни ка срок. Страхование на дожитие.
Полунепрерывные нетто премии. Точные кратно выплачиваемые премии. Пропорцио
нальные премии. Полагающийся аннуитет. Непосредственный аннуитет. Пожизнен
ный аннуитет. Аннуитет жизни на срок. Отсроченный аннуитет. Аннуитеты жизни с
кратными платежами. Изменяющиеся аннуитеты. Завершенные непосредственные ан
нуитеты и пропорциональные полагающиеся аннуитеты.
Разде.л VI. Резервы нетто премий
11. Резереы строго непрерывных премий
Пожизненное страхование. Страхование жизни на срок. Страхование на дожитие.
Общее строго непрерывное страхование. Премиально-разностные формулы строго
непрерывных резервов. Ретроспективная формула строго непрерывных резервов.
12. Резервы строго дискретных премий
Пожизненное страхование. Страхование жизни ка соек. Страхование на дожитие.
Общее строго дискретное страхование. Премиально-разностные формулы строго дис
кретных резервов. Ретроспективная формула строго дискретных резервов. Резервы
полунепрерывного базиса. Резервы, основанные на точных кратных премиях.
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