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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью дисциплины «Актуарные расчеты» является формирование у 

будущих специалистов базовых системных теоретических и прикладных 

знаний в области страховой математики, необходимых для работы в страховых 

компаниях, негосударственных пенсионных фондах и государственных 

внебюджетных фондах. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ актуарной математики; 

 ознакомление с теорией риска и теорией вероятности применительно 

к происхождению страховых случаев; 

 овладение теоретическими основами построения страховых тарифов;  

 рассмотрение математического аппарата для расчета основных 

финансовых показателей страховых компаний; 

 ознакомление с проблемами формирования и прогнозирования 

актуарного баланса страховой организации. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-1 (способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов); 

ПК-4 (способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты); 

ПК-6 (способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей). 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ПК-1– (способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов) 

В результате освоения компетенции  ПК-1  студент должен: 

Знать: основные исходные данные характеризующие деятельность 

страховых организаций; 
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Уметь: собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей; 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 

 

ПК - 4 – (способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты) 

В результате освоения компетенции  ПК- 4  студент должен: 

Знать: методы построения эконометрических моделей объектов, явлений 

процессов; 

Уметь: строить на основе описания ситуаций стандартные эконометрические 

модели, анализировать и интерпретировать полученные результаты; 

Владеть: современными методами построения эконометрических моделей; 

 

ПК - 6 – (способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей) 

В результате освоения компетенции  ПК-6 студент должен: 

Знать: основные показатели статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях; 

Уметь: интерпретировать данные статистики, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

Владеть: современными методами анализа данных отечественной и 

зарубежной статистики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору  вариативной части ОП 

ВО направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Данная дисциплина изучает основополагающие вопросы теории 

страхования и организации страхового дела, места страхования в экономике. 

Изучение дисциплины «Актуарные расчеты» базируется на общеэкономических 

и специальных знаниях, полученных студентами в процессе изучения основ 

экономической теории, высшей математики, правовых дисциплин, финансов, 

бухгалтерского учета, экономического анализа и др.  

Знания данного курса необходимы для изучения других профильных 

дисциплин программы, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы.  
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной формы 

обучения 

Для очно-заочной 

формы обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

един/часов) 

3/108 

  

3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 36  12 

в том числе: -   

Лекции 16  6 

Семинары, практические 

занятия 
20 

 6 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72 

 92 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, 

экзамен) 

Зачет 

  

Зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

ТЕМА 1. Предмет актуарные расчеты. Показатели страховой 

статистики. 

Сущность актуарных расчетов, их виды и задачи. Актуарные расчеты – 

основа количественного анализа страховых систем. Объективная 

необходимость использования актуарных расчетов в страховом деле. Место 

актуарных расчетов в системе финансовой математики. Краткий анализ 

классических подходов к выполнению актуарных вычислений. Показатели 

страховой статистики. Время как фактор в финансовых расчетах. Понятия 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 7 из 45 

проценты и виды процентных ставок. Состав и структура тарифной ставки и 

страхового тарифа. Нетто-ставка, нагрузка и брутто-ставка. 

 

ТЕМА 2. Наращение и дисконтирование простых процентных 

ставок. 

Формула наращения простых процентов. Погашение задолженности 

частями. Наращение процентов в потребительском кредите. Дисконтирование 

по простым процентным ставкам. Наращение по учетной ставке. Прямые и 

обратные задачи при начислении процентов и дисконтировании по простым 

процентным ставкам. Определение срока ссуды и величины процентной ставки.  

ТЕМА 3. Наращение и дисконтирование сложных процентных 

ставок. 

Наращение сложных годовых процентов. Сравнение роста по сложным и 

простым процентам. Наращение процентов m раз в год. Номинальная и 

эффективная ставки. Дисконтирование по сложной ставке. Операция со 

сложной учетной ставкой. Сравнение интенсивности процессов наращения и 

дисконтирования по разным видам процентных ставок. Определение срока 

ссуды и размера процентных ставок. Производные процентные расчеты. 

Средние процентные ставки. Эквивалентность процентных ставок. Финансовая 

эквивалентность обязательств и конверсия платежей. Налоги и инфляция. 

Кривые доходности. 

ТЕМА 4. Страховые аннуитеты. 

Финансовая эквивалентность в страховании. Стоимость страхового 

аннуитета. Виды рент. Виды потоков платежей и их основные параметры. 

Наращенная сумма постоянной ренты постнумерандо. Современная стоимость 

постоянной ренты постнумерандо. Определение параметров постоянных рент 

постнумерандо. Наращенные суммы и современные стоимости других видов 

постоянных рент. Переменные и непрерывные ренты. Ренты с постоянным 

абсолютным приростом платежей. Ренты с постоянным относительным 

приростом платежей. Постоянная непрерывная рента. Непрерывные 

переменные потоки платежей. Конверсия рент. Изменение параметров рент. 

Стоимость страхового аннуитета. 

ТЕМА 5. Основы демографической статистики. 

Статистические данные для демографического анализа. Понятие когорт. 

Актуарная символика в системе страхования. Таблицы смертности и 

вероятности демографических событий. Обработка демографических данных. 

Поперечный и продольный демографический анализ. Функции дожития. 

Построение таблиц смертности. Интерполяция таблиц смертности для дробных 

возрастов. Средняя продолжительность жизни. Законы смертности. Общие 

декрементные таблицы и коммутационные функции. 

ТЕМА 6. Основные типы финансовых схем в личном страховании. 

Страхование на дожитие. Пожизненный аннуитет. Приведенный 

пожизненный аннуитет. Отложенный пожизненный аннуитет. Срочное 

страхование. Строчный приведенный страховой аннуитет. Срочный 
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отложенный страховой аннуитет. Особенности расчетов при многократных 

выплатах в год. Схемы дисконтирования в актуарных расчетах. Рекуррентные 

формулы для вычисления стоимости страховых аннуитетов. Контракты по 

страхованию жизни. Пожизненное страхование. Страхование на случай смерти. 

Методы вычисления средней продолжительности оставшейся жизни. 

Страхование жизни на срок. Страхование жизни с ограниченным сроком 

выплат. Смешанное страхование жизни. Общая схема страхования жизни. 

Специальные виды страховых схем, часто встречающиеся в практике 

страхования жизни. 

ТЕМА 7. Финансовая устойчивость страховых систем. 

Актуарный аудит финансовых обязательств сторон. Расходы и доходы 

страховой компании. Основы определения страховых тарифов. Скидки и 

надбавки в структуре страховой премии. Страховые резервы в личном 

страховании. Связь между актуарными оценками страховых аннуитетов и 

страховых полисов. Рекуррентные формулы для резервов. Монотонные 

страховые аннуитеты. Расчет пенсионных планов предприятия. Брутто-премии. 

Анализ влияния факторов на стоимость страхования. Рентабельность, 

финансовая устойчивость и платежеспособность страховщика. 

ТЕМА 8. Актуарное моделирование в пенсионном страховании. 

Методологические основы актуарного моделирования. Особенности 

актуарных методов прогнозирования. Актуарное оценивание развития 

пенсионных систем. Особенности оценивания рисков в пенсионном 

страховании. Оптимизационное моделирование развития пенсионной системы. 

Моделирование финансовых потоков системы обязательного пенсионного 

страхования. Применение методов актуарных расчетов в оценивании 

долгосрочного развития государственной пенсионной системы. 

ТЕМА 9. Актуарные расчеты в негосударственном пенсионном 

страховании. 

Пенсионные системы и схемы. Классификация пенсионных схем. 

Сберегательное обеспечение пенсий. Верные ренты – основа для расчетов по 

сберегательным схемам. Обобщающие параметры потоков платежей. 

Актуарная стоимость регулярных страховых аннуитетов. Модели страхового 

потока платежей. Индивидуальное пенсионное страхование. Страхование на 

дожитие и страхование на случай смерти. Схемы с установленными размерами 

пенсий. Схемы с установленными размерами взносов. Групповое пенсионное 

страхование. Современная стоимость возврата взносов при выбытии участника 

из фонда. Актуарная стоимость взносов и возврата премий. Пенсии по старости 

и инвалидности. Актуарный баланс.  

ТЕМА 10. Актуарные расчеты в медицинском страховании и 

страховании от несчастных случаев. 

Сущность и основные виды медицинского страхования. Краткосрочное 

медицинское страхование. Страхование с фиксированной страховой суммой. 

Страхование с компенсацией фактических расходов на лечение. Расчет премий 

в долгосрочном медицинском страховании. Актуарная стоимость потока затрат 
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на медицинские услуги. Страхование от несчастных случаев. Факторы, 

определяющие стоимость потока платежей. 

ТЕМА 11.    Особенности актуарных вычислений при страховании 

имущества, ответственности, предпринимательских и финансовых рисков. 

Экономическая сущность и виды страхования «не жизни». 

Имущественное страхование. Страхование транспортных средств и грузов. 

Системы бонус-малус в автомобильном страховании. Страхование гражданской 

и профессиональной ответственности. Особенности страхования 

предпринимательских и финансовых рисков. Страхование непредвиденных 

судебных расходов и банкротства.  

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 1 2 6    1 1 8 ПК-1,4,6 

2.  Тема 2 1 2 6     1 8 ПК-1,4,6 

3.  Тема 3 1 1 6    1  8 ПК-1,4,6 

4.  Тема 4 2 1 10     1 10 ПК-1,4,6 

5.  Тема 5 1 2 4    1  8 ПК-1,4,6 

6.  Тема 6 2 2 4     1 8 ПК-1,4,6 

7.  Тема 7 2 2 8    1  8 ПК-1,4,6 

8.  Тема 8 1 2 10     1 10 ПК-1,4,6 

9.  Тема 9 1 2 6    1  8 ПК-1,4,6 

10.  Тема 10 2 2 6     1 8 ПК-1,4,6 

11.  Тема 11 2 2 6    1  8 ПК-1,4,6 

12.  Контроль 0 0 0      4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72    6 6 96  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие ее виды: 

1. изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

2. самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 
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3. самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 

Эти виды работ предполагают: 

- самостоятельную работу студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет; 

- изучение электронных учебных материалов (электронных учебников и 

т.п.), прикладных компьютерных программ. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану  

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 

знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 

Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится в соответствии с разделом 1 настоящей рабочей программы, 

путем изучения основной и дополнительной литературы, рекомендованной в 

разделе 7 данного комплекса.  

Самоподготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзаменам 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 
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кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 

для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, 

а также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 

уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

 

Самостоятельная работа студента в библиотеке 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 
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библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных в разделе 7 учебной программы учебников и учебных 

пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным 

монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень полезно 

делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это 

способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его 

запоминанию. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте 

главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и 

сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в 

условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию 

сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, 

учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 

выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 

выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет и других 

информационных источниках 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников 

быстрого поиска требуемой информации. 

Их использование возможно для получения основных и дополнительных 

сведений по изучаемым материалам. 

Изучение рекомендованных кафедрой прикладных компьютерных 

программ позволит получить дополнительную аналитическую информацию по 

исследуемым проблемам, будет способствовать формированию практических 

навыков студентов по вопросам страхования. 

 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

студентов 
 

Простые проценты 
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Задача 1) Вкладчик положил в банк, выплачивающий 7% простых в год, 

вклад 3 000 руб. Какая сумма будет на счету вкладчика а) через 3 месяца, б) 

через 1 год, в) через 3 года 5 месяцев? 

Задача 2) Какую сумму надо положить в банк, выплачивающий 4% 

простых в год, чтобы получить 50000 руб. а) через 4 месяца, б) через 1 год, в) 

через 2 года 9 месяцев? 

Задача 3) В банк было положено 100000 руб. Через 2 года 6 месяцев на 

счету было 120000 руб. Сколько процентов (простых) выплачивает банк в год? 

Задача 4) В банк, выплачивающий 6% простых годовых, положили 60 

000руб. Через сколько лет на счету будет 65 400 руб.? 

Задача 5) Покупатель приобретает костюм, который стоит 50000 руб.Он 

уплатил сразу 20000 руб., а на остальную сумму получил кредит на 1 год 6 

месяцев под 4% годовых (простых), который должен погасить ежемесячными 

равными уплатами. Чему равна каждая уплата? 

Задача 6) Г-н Иванов покупает в магазине телевизор, цена которого 45000 

руб. На всю эту сумму он получает кредит, который должен погасить за два года 

равными ежеквартальными уплатами. Чему равна каждая уплата, если магазин 

предоставляет кредит под 6% годовых (простых)? 

 

Сложные проценты 

Задача 1) В банк, начисляющий 6% годовых (сложных), клиент положил 

80 000 руб. Какая сумма будет на счету этого клиента а) через 1 год, б) через 8 

месяцев, в) через 4 года, г) через 6 лет 6 месяцев? 

Задача 2) Г-н Иванов может вложить деньги в банк, выплачивающий 

проценты по ставке j6 = 10%. Какую сумму он должен вложить, чтобы получить 

20000 руб. через 3 года 3 месяца? 

Задача 3) Г-н Петров хочет вложить 30 000 руб., чтобы через 5 лет 

получить 40 000 руб. Под какую процентную ставку j12 он должен вложить свои 

деньги? 

3) Через сколько лет 1 руб., вложенный в банк, выплачивающий проценты 

по ставке j1 = 10% превратится в 1000 000 руб.? 

Задача 4) Клиент вложил в банк 100000 руб. Какая сумма будет на счету 

этого клиента через 1 год, если банк начисляет проценты по ставке a) j1 = 5%, б) 

j6 = 5%, в) j12 = 5%. 

Задача 5) Какую сумму надо положить в банк, выплачивающий 

непрерывные проценты по ставке j∞ = 7%, чтобы через 10 лет на счету было 

50000 руб.? 

Задача 6) Банк начислял на вложенные в него деньги проценты 

непрерывно по ставке в 2000 г. — 12%, в 2001 г. — 18%, в 2002 и 2003 гг. — 

24%. Какая сумма будет на счету 31 декабря 2003 года, если 1 января 2000 года 

на этот счёт было положено 30000 руб.? 

 

Современная ценность денег 
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Задача 1) Какова современная ценность 10000 руб., если  а) эта сумма 

будет получена через 3 года 6 месяцев,   б) эта сумма была получена 2 года 9 

месяцев тому назад, в) эта сумма получена в настоящий момент времени? 

Стоимость денег — 8% (то есть на деньги, находящиеся в обороте, начисляются 

8% годовых (сложных)). 

Задача 2) Банк начисляет на вложенные в него деньги проценты по ставке 

j4 = 6%. Какова современная ценность суммы денег в 25 000 руб., которая а) 

была вложена в этот банк 5 лет 4 месяца тому назад, б) будет вложена в банк 

через 1 год 8 месяцев? 

Задача 3) Г-н Сидоров положил в банк, выплачивающий проценты по 

годовой ставке i = 5% (сложных) сумму 12000 руб. Через 1 год 6 месяцев он 

снял со счёта 4 500 руб., а ещё через 2 года положил на свой счёт 2000 руб. 

После этого, через 3 года 6 месяцев он закрыл счёт. Какую сумму он получил? 

Задача 4) Решить предыдущее упражнение при условии, что банк 

выплачивает проценты по ставке j6 = 5%. 

Задача 5) Г-н Иванов положил 3 года назад 5000 руб. в банк, 

выплачивающий проценты по ставке j2 = 8%.  Год назад он положил ещё 2000 

руб., а через 3 года 6 месяцев после этого снял со счёта 3500 руб. Ещё через 6 

месяцев он желает положить на свой счёт такую сумму, чтобы ещё через год на 

счету было 10000 руб. Какую сумму он должен положить на свой счёт в 

последний раз? 

Задача 6) Г-н Фёдоров положил в банк некоторую сумму. Через 2 года он 

положил на свой счёт такую же сумму, а ещё через 1 год 6 месяцев — снова 

такую же сумму. Через 2 года 6 месяцев после этого на его счету было 25 000 

руб. Какую сумму вносил в банк г-н Фёдоров каждый раз, если банк начисляет 

на вложенные деньги проценты по годовой ставке j = 5%(сложных)? 

Задача 7) Покупатель обязался уплатить фермеру за купленное у него 

зерно 3500000руб. через 2 месяца после покупки, 3000000 — ещё через 2 

месяца и 5200000 — ещё через 3 месяца. Стороны договорились объединить эти 

платежи в один и выплатить его через 5 месяцев после покупки. Чему равен 

этот платёж, если на деньги начисляется 8% годовых? 

Задача 8) Покупатель из предыдущего упражнения желает выплатить 

весь долг одним платежом, равным 12000000 руб.   В какой срок, считая с 

момента покупки, он должен это сделать? 

Задача 9) Г-н А должен уплатить г-ну Б три раза по 25000 руб. через 

каждые полтора года от настоящего момента. Г-н А предложил заплатить 30000 

руб. через 2 года, а остальное — ещё через 2 года. Какую сумму он должен 

уплатить в последний раз, если деньги стоят 9% годовых (сложных)? 

 

Задача 10) Г-н Васильев купил у г-на Дмитриева автомобиль, подписав 

контракт, в соответствии с которым обязался уплатить 1500000 руб. через 8 

месяцев после момента покупки и 2000000 руб. через 18 месяцев после 

момента покупки. Г-н Дмитриев желает продать этот контракт банку, 
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получающему 6% годовых (сложных) на свои деньги. Какую сумму заплатит 

банк за этот контракт, если купит его в момент его заключения? 

 

Финансовые ренты 

Задача 1) Г-н Петров вкладывает 25000 руб. в конце каждого года в банк, 

выплачивающий проценты по ставке 5% годовых (сложных). Какая сумма будет 

на счету г-на Петрова а) через 3 года, б) через 10 лет? 

Задача 2) Решите предыдущую задачу в предположении, что г-н Петров 

делает вклады в конце каждого квартала, и банк выплачивает проценты по 

ставке j4 = 5%. 

Задача 3) Г-н Сидоров хочет накопить за 6 лет 40000 руб., делая 

ежегодные равные вклады в банк, который выплачивает проценты по ставке i = 

10% годовых (сложных). Какую сумму должен вкладывать ежегодно г-н 

Сидоров? 

Задача 4) Решите предыдущую задачу в предположении, что г-н Сидоров 

делает ежемесячные вклады в банк, который выплачивает проценты по ставке 

j12 = 5%. 

Задача 5) Фермер образовал фонд для покупки техники, вкладывая в него 

ежегодно 300000 руб. При этом каждое полугодие он делает равные вклады в 

банк, который выплачивает 5% годовых (сложных). Какая сумма будет на счету 

фермера через 4 года? 

Задача 6) Какую сумму должен вкладывать фермер из предыдущего 

упражнения ежегодно, если ему необходимо накопить за 4 года 2 млн. руб.? 

Задача 7) Предприятие создаёт фонд для постройки нового здания, 

вкладывая в него каждые 4 года 15 млн. руб. Деньги кладутся в банк, 

выплачивающий 5% годовых (сложных). Какая сумма будет в фонде через 16 

лет? 

Задача 8) Какую сумму должно вкладывать в банк предприятие в 

условиях предыдущего упражнения, чтобы через 20 лет накопить 120 млн. руб., 

необходимых для постройки здания? 

Задача 9) Г-н Фёдоров кладёт в конце каждого года 120000 руб. в банк, 

который выплачивает сложные проценты по ставке j6 = 8%. Какую сумму 

накопит г-н Фёдоров за 10 лет? 

Задача 10) Какую сумму должен класть в банк в конце каждого года 

господин Фёдоров из предыдущего упражнения, чтобы за 10 лет накопить 2 

млн. руб.? 

Задача 11) Г-н Фёдоров из упражнения 9 желает вносить в банк 

ежеквартально равные суммы (т.е. по 30000 руб.). Какую сумму он накопит за 

10 лет? 

Задача 12) Какую сумму должен вносить ежеквартально г-н Фёдоров из 

упражнения 11, чтобы за 15 лет накопить 3 млн. руб.? 

Задача 13)   Банк выплачивает на вложенные в него деньги проценты по 

ставке j4 = 3%. Клиент вкладывает в этот банк ежегодно 80000 руб., делая 
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равные вклады в конце каждого квартала. Какая сумма будет на счету этого 

клиента через 5 лет? 

 

Современная ценность ренты 

Задача 1) Какую сумму надо вложить в банк, выплачивающий 5% 

годовых, чтобы иметь возможность снимать в конце каждого года 50000 руб., 

исчерпав весь вклад к концу десятого года? 

Задача 2) Решить предыдущее упражнение, если банк выплачивает 

проценты по ставке j12=5%. 

Задача 3) Решить упражнение 1, если банк выплачивает непрерывные 

проценты по ставке j6 = 5%. 

Задача 4) Какую сумму следует положить в банк, чтобы в течение 

следующих 10 лет получать ежегодно по 50000 руб., снимая эту сумму равными 

частями каждые 6 месяцев, если банк начисляет на вложенные в него деньги 5% 

годовых? 

Задача 5) Решить предыдущее упражнение, если банк начисляет 

проценты по ставке j6 = 6%. 

Задача 6) Решить упражнение 4, если банк начисляет непрерывные 

проценты с силой роста S = 5%. 

Задача 7) Какую сумму надо положить в банк, чтобы в течение 

следующих 26 лет иметь возможность снимать со счёта каждые два года по 100 

тыс. руб., исчерпав весь счёт к концу этого срока, если банк начисляет на 

деньги, находящиеся на счёте, 10% годовых? 

Задача 8) Решить предыдущее упражнение, если банк начисляет про 

центы по ставке j2=10%. 

Задача 9) Решить упражнение 7, если банк начисляет непрерывные 

проценты с силой роста S = 10%. 

 

Задача 10) Перед выходом на пенсию г-н Фёдоров хочет обеспечить себе 

ежегодный доход в сумме 50000 руб. неограниченно долго. Какую сумму он 

должен положить для этого в банк, выплачивающий 5% годовых? 

Задача 11) Решить предыдущее упражнение, если г-н Фёдоров желает 

снимать ежеквартально четверть годового дохода (т. е. по 12 500 руб.) 

Задача 12) Решить упражнение 10, если г-н Фёдоров желает снимать 

деньги раз в 3 года (по 150000 руб.). 

Задача 13) Решить упражнение 10, если банк выплачивает проценты по 

ставке j6 = 5%. 

 

Финансовые контракты 

Задача 1) Фермер продал 5 т. картофеля магазину за 300000 руб., 

заключив контракт, по которому магазин обязался выплатить ему эту сумму 

равными ежемесячными выплатами в течение 6 месяцев. Желая получить 

деньги немедленно, фермер продал этот контракт банку, получающему на 
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ссужаемые деньги проценты по ставке j12 = 8%. Какую сумму заплатил банк 

фермеру за контракт? 

Задача 2) Г-н Иванов приобрёл у строительной компании дом за 50 млн. 

руб., обязавшись оплатить его равными ежегодными платежами в течение 25 

лет, выплачивая за долг 5% годовых. Компания желает получить деньги 

немедленно и продаёт этот контракт банку, который получает на ссуженные 

деньги 8% годовых. Сколько должен заплатить банк за этот контракт? 

Задача 3) Фермер собирается купить трактор, который он может 

приобрести на одном из двух заводов. Первый завод продаёт трактор за 15 млн. 

руб. и требует 2 авансовых платежа по 2 млн. руб. каждый: первый — в момент 

заключения контракта на покупку, второй — через год после этого; поставка 

трактора осуществляется после второго авансового платежа. Кредит даётся на 4 

года, считая с момента поставки трактора под 5% годовых и погашается 

единовременным платежом в конце срока кредита. Второй завод продаёт 

трактор за 18 млн. руб., требует один авансовый платёж в 3 млн. руб. в момент 

заключения контракта, поставляет трактор немедленно, как только сделан 

авансовый платёж; покупателю предоставляется кредит на 5 лет, начиная с 

момента покупки под 3% годовых, и погашается единовременным платежом в 

конце срока кредита. Какой контракт выгоднее для покупателя? Сравнение 

произведите по ставке сравнения i = 10%. 

Задача 4) На сколько лет должен увеличить срок кредита второй завод из 

описанных в предыдущем упражнении, чтобы фермеру стало выгоднее купить 

трактор у него? 

Задача 5) Покажите, что в условиях задачи 3 при уменьшении ставки 

процентов, начисляемых вторым заводом, выгодность контракта с этим заводом 

повышается, но даже если эти проценты вообще не начисляются, контракт с 

первым заводом остаётся для фермера выгоднее. 

Задача 6) Фирма желает построить здание под офис. Она получила 

предложение от двух строительных организаций построить подходящее для неё 

здание. Первое здание стоит 20 млн. руб., строители требуют два авансовых 

платежа по 5 млн. руб.: первый - в момент заключения контракта, второй — 

через 2 года после этого; готовое здание сдаётся после второго авансового 

платежа и на оставшуюся сумму предоставляется кредит на 3 года под 6% 

годовых, который должен погашаться равными ежегодными платежами. Второе 

здание стоит 22 млн. руб., строители желают получить три авансовых платежа 

по 2 млн. руб.: первый — в момент заключения контракта, второй - через год и 

третий - ещё через год; готовое здание сдаётся после третьего авансового 

платежа и на оставшуюся сумму строители предоставляют фирме кредит на 5 

лет под 4% годовых, который должен погашаться равными ежегодными 

срочными уплатами. Какой контракт выгоднее для фирмы? Сравнение 

произведите по ставке сравнения i = 10%. 

Задача 7) Первая строительная организация из описанных в предыдущем 

упражнении, желая победить в конкурсе со второй организацией, увеличивает 

срок кредита до 5 лет. Одержит ли первая организация победу в конкурсе? 
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Задача 8) Первая из двух организаций, описанных в упражнении 6 

изменяет контракт, требуя только один авансовый платёж в 10 млн. руб. через 

два года после заключения контракта в момент сдачи готового здания. Станет 

ли при этом контракт с первой организацией выгоднее для фирмы-заказчика, 

чем со второй? 

Задача 9) Решите предыдущее упражнение, если первая организация 

требует только одного авансового платежа в 10 млн. руб. через год после 

заключения контракта. 

Задача 10) Хозяин рыболовецкой организации ищет судостроительную 

фирму, которая может построить для неё судно. Поступили предложения от 

двух фирм. Обе берутся построить нужное судно за 2 года. Цена судна первой 

фирмы — 8 млн. руб., фирма требует четыре авансовых платежа по 1 млн. руб.: 

первый — в момент заключения контракта, второй — через полгода, третий — 

ещё через полгода и четвёртый — ещё через полгода; на остальную сумму в 

момент сдачи судна фирма открывает кредит на 2 года под 6% годовых, который 

должен погашаться равными срочными уплатами через каждые полгода. Вторая 

фирма требует за судно 10 млн. руб. и довольствуется одним авансовым 

платежом в 5 млн. руб. в момент сдачи судна; на оставшуюся сумму фирма 

предоставляет рыболовам кредит на 4 года под 5% годовых, который должен 

быть выплачен равными ежегодными срочными уплатами. Какой контракт 

выгоднее для рыбаков? Ставка сравнения = 10%. 

Задача 11) Станет ли контракт со второй фирмой из предыдущего 

упражнения выгоднее, чем с первой, если в контракт со второй фирмой внести 

одно из следующих изменений: 

а) срок кредита увеличивается до 8 лет; 

б) проценты за кредит уменьшаются до 3% годовых; 

в) цена судна уменьшается до 9 млн. руб.; 

г) одновременно цена судна уменьшается до 9 млн. руб., а срок 

кредита увеличивается до 8 лет? 

Задача 12) Банк выдал ссуду фермеру на 5 лет под 20% простых годовых. 

Какова доходность для банка этой операции, если 

а) комиссионные не взимаются, 

б) удерживаются комиссионные в размере 0.2% от суммы ссуды, 

в) при условии б) срок ссуды 8 лет? 

Задача 13) Банк выдал ссуду торговой организации на 2 года под сложные 

проценты по ставке j4 = 12%. Какова доходность: 

а) комиссионные не взимаются, 

б) удерживаются комиссионные в размере 0.5% от суммы ссуды, 

в) при условии пункта б) срок ссуды 3 года? 

Задача 14) Банк учитывает вексель за 6 месяцев до срока его оплаты по 

простой учётной ставке dn = 5%. Определить доходность этой операции для 

банка, если 

а) комиссионные не удерживаются, 
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б) удерживаются комиссионные в размере 0.3% от суммы, 

выплачиваемой за вексель, 

в) удерживаются комиссионные в размере 0.3% от суммы, 

выплачиваемой за вексель, и период времени до оплаты векселя — 9 месяцев? 

Задача 15) Банк учитывает портфель, состоящий из 8 векселей по 50000 

руб. каждый, погашаемых один за другим с интервалом в один месяц. Учётная 

ставка банка = 4% годовых простых. Какую сумму выплатит банк за этот 

портфель? 

Задача 16) Решите предыдущее упражнение, если учётная ставка банка 

равна 7% годовых простых. 

Задача 17) Какова доходность для банка операции, описанной в 

упражнении 15? 

 

Страхование жизни 

Задача 1) В России нормальный пенсионный возраст для мужчин – 60 

лет, женщин – 55 лет. Накопительная часть пенсии рассчитывается как сумма 

пенсионных накоплений, деленная на 228 (точнее, это месячная пенсия для 

первого года). Рассчитайте размер взносов, которые надо вносить, 

соответственно, мужчине 25 лет и женщине 25 лет, чтобы обеспечить себе 

пенсию в размере 60 долларов в месяц в течение первого года. Считать, что 

пенсионные отчисления делаются ежемесячно в конце каждого месяца в 

равном размере и что инвестиционный доход на них начисляется с этого же 

момента по ставке 4% годовых. 

Задача 2) Рассматривается страхование жизни на следующих условиях: 

страховая сумма выплачивается в конце года смерти и равна C в первые 10 лет 

и удваивается каждые 10 лет; премии вносятся в начале каждого года и тоже 

удваиваются каждые 10 лет. Выписать формулу для нетто-премии за первый 

год страхования для лица возраста x.  

Задача 3) Условия полиса страхования жизни на 5 лет таковы: в случае 

смерти выплачивается сумма по риску смерти, равная $ 50 000, плюс сумма 

внесенных до этого момента брутто-премий (считать, что выплата 

производится в конце года смерти); в случае дожития до окончания срока 

страхования выплачивается сумма по риску дожития $10000. Премии вносятся 

в начале каждого года действия полиса и повышаются ежегодно на 20% по 

отношению к премии предыдущего года. Брутто-премии превышают нетто-

премии на 12%. Для возраста застрахованного x=38 и ставки процента i=6% 

годовых найти нетто-премии за первый год.  

Задача 4) Полис страхования жизни на 5 лет предусматривает выплату $ 

25 000 в случае дожития до конца срока страхования и $ 100 000 в случае 

смерти (в конце года смерти). Премии вносятся в равном размере в начале 

каждого года действия  полиса. Найти нетто-премии для возраста 

застрахованного x=44 и процентной ставки i=6% годовых, пользуясь 

сглаженной таблицей смертности. Найдите резервы (по годам). Как изменится 
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нетто-премия, если предполагать, что страховое возмещение по риску смерти 

выплачивается не в конце года смерти, а в момент смерти? 

Задача 5) Работник некоторой компании поступил на работу в возрасте 

35 лет. Сейчас ему 50 лет, его месячная зарплата равна 600 долларам. Будем 

приближенно считать, что взносы в пенсионный план вносятся в конце каждого 

проработанного года. Пенсионный возраст 65 лет; пенсия рассчитывается как 

35% от средней зарплаты за последние 3 года перед выходом на пенсию. Найти 

нормальный платеж и актуарные обязательства для возраста x=50 согласно 

«обычному» unit-credit и projected unit-credit методам. Предполагать повышение 

зарплаты на 1% ежегодно, процентную ставку 5. Считать, что пенсия будет 

выплачиваться в начале каждого месяца; (12)

65a =9,83.  

Задача 6) Работник некоторой компании, находящийся в возрасте 58 лет, 

имеет на пенсионном счете накопления в размере $ 19000. Предполагая, что он 

будет вносить пенсионные взносы в размере $ 400 в конце каждого 

проработанного года, т.е. начиная с возраста 59, найти размер его будущей 

пенсии. Пенсионный возраст равен 65, пенсия выплачивается в начале каждого 

месяца; считать стоимость аннуитета (12)

65a =8,67. Процентная ставка на стадии 

накопления равна 5% годовых. Предполагать, что: 

(а) Пенсионная схема предусматривает наследование на стадии 

накопления. 

(б) Пенсионная схема не предусматривает наследования на стадии 

накопления (является страховой). 

Задача 7) Рассчитайте тариф по страхованию домашнего имущества 

согласно методике Росстрахнадзора от 8 июля 1993 г. № 02-03-36: 

1. основную часть нетто-ставки на 100 руб. страховой суммы; 

2. рисковую (гарантированную) надбавку при условии гарантии 

безопасности 0,95 и коэффициента, зависящего от гарантии безопасности – 

1,645; 

3. нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы; 

4. брутто-ставку на 100 руб. страховой суммы. 

Исходные данные 

Вероятность наступления страхового 

случая 

0,04 

Средняя страховая сумма, тыс. руб. 120 

Среднее страховое возмещение, тыс. руб. 58 

Количество заключенных договоров 1350 

Доля нагрузки в структуре тарифа, % 28 

Определите страховой взнос страхователя при условии, что страховая 

сумма равна 100 тыс. руб. 

Задача 8) Исходные данные по одному из видов страхования имущества 

юридических лиц: 

Показатели 
Годы 

1 2 3 4 5 
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Убыточность страховой суммы, % 2,0 1,8 2,4 3,0 3,2 

Исчислите: 

1. основную часть нетто-ставки путем прогноза на основе модели 

линейного тренда; 

2. рисковую надбавку, если вероятность, с которой собранных взносов 

хватит на выплаты страховых возмещений, равна 0,9, а коэффициент, 

зависящий от вероятности и числа анализируемых лет, - 1,984; 

3. нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы; 

4. брутто-ставку на 100 руб. страховой суммы, если доля нагрузки в 

структуре тарифа равна 28%; 

5. страховой взнос страхователя при условии, что страховая сумма 

равна 1500 тыс. руб. 

Задача 9) Рассчитайте тарифную ставку по страхованию от несчастных 

случаев. 

 

Исходные данные 

Вероятность наступления риска 0,02 

Средняя страховая сумма, тыс. руб. 20 

Среднее страховое обеспечение, тыс. руб. 8 

Количество договоров, которые предполагается 

заключить со страхователями 

1100 

Доля нагрузки в тарифной ставке, % 26 

Среднее квадратическое отклонение страхового 

обеспечения, тыс. руб. 

2,5 

Коэффициент, зависящий от гарантии 

безопасности £(γ) 

1,645 

Задача 10) Исходные данные по страхованию урожайности 

сельскохозяйственной культуры: 

Показатели 
Годы 

1 2 3 4 5 

Убыточность страховой 

суммы, % 
4,0 5,0 4,0 5,5 4,5 

Рассчитайте: 

1. среднюю убыточность за тарифный период (основную часть нетто-

ставки); 

2. рисковую надбавку с вероятностью 0,954; 

3. нетто-ставку; 

4. брутто-ставку при условии, что нагрузка в ней составляет 21%. 

Задача 11) Для лица в возрасте 43 лет рассчитайте: 

1. вероятность прожить еще год; 

2. вероятность умереть в течение предстоящего года жизни; 

3. вероятность прожить еще три года; 

4. вероятность умереть в течение предстоящих трех лет; 

5. вероятность умереть на четвертом году жизни в возрасте 47 лет. 
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Задача 12) Для лица, чей возраст – 42 года, рассчитайте вероятность: 

1. умереть в течение предстоящего года жизни; 

2. прожить еще три года; 

3. умереть в течение предстоящих трех лет; 

4. умереть на четвертом году жизни (в возрасте 46 лет). 

Задача 13) Страхователь в возрасте 44 лет заключил договор страхования 

на случай смерти сроком на пять лет (норма доходности – 8%, страховая сумма 

– 20 тыс. руб., доля нагрузки – 9%). 

Определите через коммутационные числа: 

1. единовременную нетто-ставку, брутто-ставку и брутто-премию; 

2. годовую нетто-ставку, брутто-ставку и брутто-премию. 

Что выгоднее для страхователя: платить взносы единовременным платежом 

или по частям ежегодно? 

 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рабочая программа учебной дисциплины обеспечена фондом оценочных 

средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд 

включает в себя ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы к экзамену и 

др. (Приложение №1 к рабочей программе дисциплины). 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования, выполнения ситуационных задач, написания рефератов, 

промежуточный контроль – по результатам экзамена. 

 

7 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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1.  Алиев, Б. Х.    Страхование : учеб. / Б. Х. Алиев, Ю. М. Махдиева. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. - 415 с. - ISBN 978-5-238-01946-8 : 328-00. 
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экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - 2-у изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 359 с. : 

ил. - (Бакалавр: Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-3112-9 : 329-01. 
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: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2010. - 320 с. - ISBN 978-5-279-03483-3 : 269-94. 

 

5.  Ермасов, С. В.   Страхование : Учеб. / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 748 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-

9916-1774-1 : 460-90. 

 

6.  Никулина, Н. Н.   Страховой менеджмент : учеб. пособие / Н. Н. Никулина, Н. Д. 

Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 703 с. - ISBN 978-5-238-02089-1 : 492-00. 
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Н. Никулина, С. В. Березина. - М. : ИНИТИ-ДАНА, 2008. - 431 с. - ISBN 978-5-238-

01365-7 : 172-20. 

 

8.  Скамай, Л. Г.   Страхование. Теория и практика : учеб. / Л. Г. Скамай ; Гос. ун-т 

управления. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 383 с. : ил. - (Бакалавр: 

Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3220-1 : 359-04. 

 

9.     Страхование : учеб. / под ред. В. В. Шахова, Ю. Т. Ахвледиани. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 511 с. - ISBN 978-5-238-01464-7 : 205-00. 

 

10.     Страхование : учеб. / под ред. В. В. Шахова, Ю. Т. Ахвледиани. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 519 с. - ISBN 978-5-238-02322-9 : 550-00. 

 

11.     Страхование : учеб. / под ред. Г. В. Черновой. - М. : Велби: Проспект, 2008. - 432 с. 

- ISBN 978-5-482-01250-5 : 278-00. 

 

12.     Страхование : учеб. / под ред. Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой; Санкт-

Петербургский гос. ун-т экономики и финансов (ФИНЭК), Финансовая академия при 

Правительстве Рос. Федерации. - М. : Юрайт, 2011. - 828 с. - (Университеты России). - 

ISBN 978-5-9916-0228-0 : 369-05. 

 

13.     Страхование : учеб. / под ред. Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой; Фин. ун-т 

при Правительстве РФ, Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 869 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 

ISBN 978-5-9916-1539-6 : 625-90. 

 

14.     Страхование : учеб. / под ред. Т. А. Федоровой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Магистр, 2009. - 1006 с. - ISBN 978-5-9776-0032-3 : 874-00. 

 

15.     Страхование : учеб. / под ред. Т. А. Федоровой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Магистр, 2009. - 1006 с. - ISBN 978-5-9776-0032-3 : 489-94. 

 

16.     Страхование. Практикум : учеб. пособие / Фин ун-т при Правительстве Рос. Фед, 

Санкт-Пет. гос. экон. ун-т; под ред. Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой. - М. : 

Юрайт, 2014. - 575 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3712-1 

: 569-03. 

 

17.     Страхование: экономика, организация, управление. : учеб. Т.1 / под ред. Г. В. 

Черновой. - М. : Экономика, 2010. - 751 с. - (Учебники экономического факультета 

СПбГУ). - ISBN 978-5-282-03000-6 : 469-37; 450-00. 

 

18.     Страхование:экономика, организация, управление. : учеб. Т. 2 / под ред. Г. В. 

Черновой. - М. : Экономика, 2010. - 671 с. - (Учебники экономического факультета 

СПбГУ). - ISBN 978-5-282-03046-4 : 469-37, 450-00. 

 

19.  Шихов, А. К.   Страхование : учеб. пособие / А. К. Шихов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 368 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-905554-03-2 : 

340-89. 

 

20.  Архипов А.П., Страхование.Уч.пос.для бакалавров.-3-е изд.-М.:КноРус,2016.Рек. 

УМО  

 

21.  Никулина Н. Н. Налогообложение страховой деятельности, Учебное пособие, 2015, 

ISBN: 9785238027258, Юнити 

 

22.  Ермасов С.В., Ермасова Н.Б. СТРАХОВАНИЕ 5-е изд., пер. и доп. Учебник для 

бакалавров, Бакалавр. Академический курс, Юрайт, 2015 

 

23.  Архипов А.П.    Страховой андеррайтинг : учебник и практикум / А. П. Архипов ; М. : 

Юрайт, 2015. 
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1.  

Салин В.Н., 

Прасолов 

В.Н. 

Статистический 

мониторинг 

кадастровой стоимости 

недвижимости в новых 

условиях 

налогообложения 

Русайнс 2015 
http://www.iprbooks

hop.ru/48975.html 

2.  

Архипов 

А.П. 

Андеррайтинг в 

страховании. 

Теоретический курс и 

практикум 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprbooks

hop.ru/52438.html 

3.  

Попов В.М., 

Пименова 

Л.В. 

Обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

Новосибирский 

государственн

ый 

технический 

университет 

2013 
http://www.iprbooks

hop.ru/44971.html 
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1.  Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ч.2 от 

26.01.1996 № 14-ФЗ, ч.3 от 26.11.2001 № 146-ФЗ, ч.4 от 18.12.2006 № 230-ФЗ (с изм. и доп.)) 

2.  Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (КТМ 

РФ) (с изм. и доп.) 

3.  Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 27 ноября 1992 г. №4015-I (с изм. и доп.) 

4.  Федеральный закон «О взаимном страховании» от 29 ноября 2007 г. № 286 –ФЗ (с изм. и доп.) 

5.  Федеральный закон от 24.07.2009 №212 –ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» (с изм. и доп.) 

6.  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (с изм. и доп.) 

7.  Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" (с изм. и доп.) 

8.  Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (с изм. и доп.) 

9.  Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (с изм. 

и доп.) 

10.  Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ "Об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и 

сотрудников федеральных органов налоговой полиции" (с изм. и доп.) 

11.  Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах 

Российской Федерации" (с изм. и доп.) 

12.  Федеральный закон от 27июля 2010 г. №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте» 

13.  Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ "О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" (с изм. и доп.) 

14.  Закон РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I "О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации" (с изм. и доп.) 

15.  Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (с изм. и 
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доп.) 

16.  Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" (с изм. и доп.) 

17.  Закон РФ от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с изм. и доп.) 

18.  Закон РФ «О статусе судей в РФ» от 26 июня 1992 г. №3132-I 

19.  Закон РФ от 15 апреля 1993 г. N 4804-I "О вывозе и ввозе культурных ценностей" (с изм. и 

доп. от 2 ноября 2004 г.) 

20.  Закон РФ от 20 августа 1993 г. № 5663-I "О космической деятельности" (с изм. и доп.) 

21.  Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации" (с изм. и доп. от 7 июля 2003 г.) 

22.  Федеральный закон от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (с 

изм. и доп.) 

23.  Указание Банка России от 19 сентября 2014 г. N 3384-У "О предельных размерах базовых 

ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых 

тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по 

обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

24.  Указание Банка России от 16.11.2014 № 3444-У «О порядке инвестирования средств 

страховых резервов страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов 

25.  Указание Банка России от 16.11.2014 № 3445-У «О порядке инвестирования собственных 

средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов 

 

8 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru   

2.  www.minfin.ru  

3.  www.rgs.ru  

4.  www.garant.ru   

5.  www.economy.gov.ru   

6.  www.raexpert.ru  

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебным планом дисциплины «Актуарные расчеты» предусмотрено 

чтение лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, 

самостоятельная работы студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для усвоения сложных вопросов и 

активного вовлечения в учебный процесс студентов, предусмотренные 

учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. Использование этого 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rgs.ru/
http://www.garant.ru/
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интерактивного метода обучения позволяет стимулировать творческую 

активность студентов, самостоятельный поиск учащимся путей и вариантов 

решения поставленной учебной задачи, что способствует эффективному 

усвоению учебного материала. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными актами в области страхования. При подготовке к 

семинарским занятиям в первую очередь студенты должны повторить 

лекционный материал, а потом познакомиться с основной и дополнительной 

литературой по теме, рекомендованной кафедрой. Литература по теме занятий 

выбирается студентами из соответствующих тем программы. Кроме того, на 

семинарских занятиях для закрепления полученных теоретических знаний, для 

развития практических навыков студентам предлагается выполнить 

практические задания, разрешить конкретные профессиональные ситуации. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами по страхованию; 

 изучение вопросов, переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования и выполнения ситуационных задач, написания рефератов, 

промежуточный – по результатам экзамена. 
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10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Не предусмотрено. 

 

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Актуарные расчеты» используются 

следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 

 Лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

 Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные теории 

страхования и направления государственной политики в развития страховой 

деятельности, инструменты и методы ее реализации. 

 Письменные домашние работы; 

 Расчетно-аналитические задания;  

 Обзор официальных документов и материалов периодической 

печати; 

 Самостоятельная работа студентов; 

 Консультации преподавателей. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 Лекции в диалоговом режиме; 

 Групповые дискуссии; 

 Моделирование и решение конкретных ситуационных задач; 

 Компьютерное тестирование; 

 Анализ текущей ситуации на страховом рынке; 
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 Круглый стол с участием представителей государственных 

финансовых органов. 

 

Приложение №1 

 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК-1 (способность собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов) 

6  3 

2  ПК-4 (способность на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты) 

6  3 

3  ПК-6 (способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей) 

6  3 

 

 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень».  
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(устный ответ) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 
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– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
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6.3 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 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

1. Понятие актуарных расчетов и их область применения. 

2. Общая схема страхования на оси времени и основные параметры 

страховых схем. 

3. Влияние фактора времени на страховые схемы. 

4. Общее балансовое уравнение в страховых схемах. 

5. Понятие процентов и виды процентных ставок.  

6. Общая формула наращения простых процентов. 

7. Погашение задолженности частями. 

8. Наращение процентов в потребительском кредите. 

9. Дисконтирование по простым процентным ставкам. 

10. Наращение по учетной ставке. 

11. Прямые и обратные задачи при начислении процентов и дисконтировании 

по простым процентным ставкам. 

12. Определение срока ссуды и величины процентной ставки. 

13. Наращение сложных годовых процентов. 

14. Сравнение роста по сложным и простым процентам. 

15. Наращение процентов m раз в год. 

16. Номинальная и эффективная ставки. 

17. Дисконтирование по сложной ставке. 

18. Операция со сложной учетной ставкой. 

19. Сравнение интенсивности процессов наращения и дисконтирования по 

разным видам процентных ставок. 

20. Определение срока ссуды и размера процентных ставок. 

21. Производные процентные расчеты.  

22. Средние процентные ставки. 

23. Эквивалентность процентных ставок. 

24. Финансовая эквивалентность обязательств и конверсия платежей 

25. Налоги и инфляция.  

26. Кривые доходности. 

27. Финансовая эквивалентность в страховании.  

28. Стоимость страхового аннуитета.  

29. Виды рент. Виды потоков платежей и их основные параметры.  
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30. Наращенная сумма постоянной ренты постнумерандо.  

31. Современная стоимость постоянной ренты постнумерандо.  

32. Определение параметров постоянных рент постнумерандо.  

33. Наращенные суммы и современные стоимости других видов постоянных 

рент. Переменные и непрерывные ренты.  

34. Ренты с постоянным абсолютным приростом платежей.  

35. Ренты с постоянным относительным приростом платежей.  

36. Постоянная непрерывная рента.  

37. Непрерывные переменные потоки платежей.  

38. Конверсия рент. Изменение параметров рент.  

39. Стоимость страхового аннуитета. 

40. Отбор статистических данные для демографического анализа. Понятие 

когорт.  

41. Актуарная символика в системе страхования.  

42. Таблицы смертности и вероятности демографических событий. Обработка 

демографических данных.  

43. Поперечный и продольный демографический анализ.  

44. Функции дожития. Построение таблиц смертности.  

45. Интерполяция таблиц смертности для дробных возрастов.  

46. Средняя продолжительность жизни. Законы смертности.  

47. Общие декрементные таблицы и коммутационные функции. 

48. Сущность и задачи актуарных расчетов. 

49. Страхование на дожитие.  

50. Пожизненный аннуитет.  

51. Приведенный пожизненный аннуитет.  

52. Отложенный пожизненный аннуитет.  

53. Срочное страхование.  

54. Строчный приведенный страховой аннуитет. 

55.  Срочный отложенный страховой аннуитет.  

56. Особенности расчетов при многократных выплатах в год.  

57. Рекуррентные формулы для вычисления стоимости страховых аннуитетов.  

58. Контракты по страхованию жизни. Пожизненное страхование. 

Страхование на случай смерти.  

59. Методы вычисления средней продолжительности оставшейся жизни. 

60.  Страхование жизни на срок.  

61. Страхование жизни с ограниченным сроком выплат.  

62. Смешанное страхование жизни.  

63. Общая схема страхования жизни.  

64. Специальные виды контрактов, часто встречающиеся в практике 

страхования жизни. 

65. Расчет нетто – и брутто – ставки. 

66. Принципы дифференциации тарифных ставок 

67. Методика построения нетто – и брутто – ставки по страхованию на 

дожитие и на случай смерти. 
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68. Методика построения нетто – и брутто – ставки по страхованию в связи с 

потерей здоровья от несчастного случая. 

69. Актуарный аудит финансовых обязательств сторон. 

70. Страховые резервы в личном страховании.  

71. Связь между актуарными оценками страховых аннуитетов и страховых 

полисов.  

72. Рекуррентные формулы для резервов.  

73. Монотонные страховые аннуитеты.  

74. Расчет пенсионных планов предприятия. Брутто-премии.  

75. Анализ влияния факторов на стоимость страхования. 

76. Методологические основы актуарного моделирования. Особенности 

актуарных методов прогнозирования.  

77. Актуарное оценивание развития пенсионных систем. Особенности 

оценивания рисков в пенсионном страховании.  

78. Оптимизационное моделирование развития пенсионной системы.  

79. Моделирование финансовых потоков системы обязательного пенсионного 

страхования.  

80. Применение методов актуарных расчетов в оценивании долгосрочного 

развития государственной пенсионной системы. 

81. Пенсионные системы и схемы.  

82. Классификация пенсионных схем. 

83.  Сберегательное обеспечение пенсий. Верные ренты – основа для расчетов 

по сберегательным схемам. 

84.  Обобщающие параметры потоков платежей. Актуарная стоимость 

регулярных страховых аннуитетов. 

85.  Модели страхового потока платежей.  

86. Индивидуальное пенсионное страхование.  

87. Страхование на дожитие и страхование на случай смерти.  

88. Схемы с установленными размерами пенсий. 

89.  Схемы с установленными размерами взносов.  

90. Групповое пенсионное страхование.  

91. Современная стоимость возврата взносов при выбытии участника из 

фонда.  

92. Актуарная стоимость взносов и возврата премий.  

93. Пенсии по старости и инвалидности.  

94. Актуарный баланс.  

95. Схемы краткосрочного медицинского страхования.  

96. Схемы страхования с фиксированной страховой суммой.  

97. Страхование с компенсацией фактических расходов на лечение.  

98. Расчет премий в долгосрочном медицинском страховании.  

99. Актуарная стоимость потока затрат на медицинские услуги.  

100. Факторы, определяющие стоимость потока платежей. 
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Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Актуарные расчеты» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями: 

 

Тестовые задания 

 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ 

ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Ситуационные задачи 

Задача 1) Фермер приобрёл трактор, цена которого 1500 000 руб., уплатив 

сразу 60000 руб. и получив на остальную сумму кредит на 2 года 6 месяцев, 

который он должен погасить равными уплатами по полугодиям. Чему равна 

каждая уплата, если кредит выдан под 8% годовых (простых)? 

 

Задача 2) Банк выдал г-ну Федорову ссуду в 90000 руб. на 2 года под 

простой дисконт, равный 12% в год. Какая сумма будет выдана господину 

Фёдорову на руки? 

 

Задача 3) Г-н Петров имеет вексель на 15 000 руб., срок которого 1 июля. 

Он хочет учесть его 1 марта того же года в банке, простая учётная ставка 

которого 7%.  Какую сумму получит г-н Петров за этот вексель? Какую сумму 

получит г-н Петров, если срок этого векселя 1 июля следующего года? 
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Задача 4) Какую прибыль получит банк в результате учёта 20 мая трёх 

векселей по 20000 руб. каждый, если срок оплаты первого векселя 10 сентября, 

а двух других — 1 октября того же года и учётная ставка этого банка равна 

10%? 

 

Задача 5) Клиент учёл 1 февраля 2009 года вексель на сумму 40 000 руб., 

срок которого 1 июня того же года, и получил за него 38 790 руб. Какова 

учётная ставка банка? 

 

Задача 6) Авиакомпания приобрела самолёт за 12000000 руб. Срок 

службы самолёта 8 лет. Составить таблицу уменьшения стоимости самолёта по 

годам, считая уменьшение стоимости равномерным. 

 

Задача 7) Г-н Гаврилов должен выплатить господину Серову 20 000 руб. в 

следующие сроки: 5 000 руб. через 2 года, 5 000 руб. через 3 года и ещё 10 000 

руб. через 5 лет, считая от настоящего момента. Г-н Гаврилов предложил 

изменить контракт, обязавшись уплатить 10 000 руб. через 3 года и ещё 10 000 

руб. через 4 го да от настоящего момента. Эквивалентны ли эти контракты, если 

на деньги начисляются 5% годовых (простых). Если кон тракты не 

эквивалентны, то какой из них выгоднее для г-на Серова? 

 

Задача 8) Г-н Иванов приобрёл в кредит набор мебели, обязавшись вы 

плачивать за него по 20 000 руб. каждый квартал в течение трёх лет. Через год, 

сделав четыре платежа, г-н Иванов пожелал сразу погасить оставшийся долг. 

Какую сумму он дол жен заплатить, если на деньги начисляются 8% годовых 

(простых)? 

 

Задача 9) Г-н Петров имеет вексель на 15000 руб., который он хочет 

учесть 1 марта текущего года в банке по сложной учётной ставке, равной 7%. 

Какую сумму он получит, если срок векселя а) 1 июля того же года, б) 1 июля 

следующего года?  

 

Задача 10) Банк выдаёт ссуду на 10 лет или под 7% годовых (сложных), 

или под простые проценты. Какую ставку простых процентов должен 

установить банк, чтобы полученный им доход не изменился? 

 

Задача 11) Определить ставку сложных процентов ic, эквивалентную 

ставке a) j2 = 10%, б) j6 = 10%, в) j12 = 10%, г) j∞ = 10%. 

 

Задача 12) Банк выплачивает на вложенные в него деньги 8% годовых 

(сложных). Какую ставку jm должен установить банк, чтобы доходы клиентов не 

изменились, если a) m = 2, б) m = 6, в) m = 12, г) m = ∞? 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 37 из 45 

Задача 13) Банк начисляет на вложенные в него деньги проценты по 

ставке j4 = 6% и собирается перейти к непрерывному начислению процентов. 

Какую силу роста должен установить банк, чтобы доходы клиентов не 

изменились? 

 

Задача 14) Банк учитывает вексель за 60 дней до срока его оплаты по 

простой учётной ставке dП = 6%. Какую сложную учётную ставку должен 

установить банк, чтобы доход банка не изменился? 

 

Задача 15) Банк выплачивает по вкладам 6% годовых (сложных). Какова 

реальная доходность вкладов в этот банк, если начисление процентов делается 

а) по полугодиям, б) поквартально, в) ежемесячно, г) непрерывно? 

 

Задача 16) Банк учитывает векселя по сложной учётной ставке 8%. 

Какова реальная доходность этой операции? 

 

Задача 17) Решить предыдущее упражнение, если банк выплачивает 

проценты по ставке j12 = 5%. 

Задача 18) Фермер взял в банке кредит на сумму 5 млн. руб. под 8% 

годовых (сложных). Через год он вернул банку 3 млн. руб., а ещё через год взял 

кредит в сумме 2 млн. руб. Через 2 года после этого фермер вернул полученные 

кредиты полностью. Какую сумму он при этом выплатил банку? 

 

Задача 19) Какую сумму надо положить в банк, выплачивающий 

проценты по ставке j4 = 10%, чтобы иметь возможность снять со счёта 20000 

руб. через 1 год 6 месяцев и еще 30000 руб. через 1 год 6 месяцев после этого? 

 

Задача 20) Решите предыдущую задачу, приведя все суммы к моменту 

последнего изъятия денег. 

 

Задача 21) Фермер приобрёл трактор, который стоит 2500000 руб. в 

кредит под 12% годовых (сложных). Через 1 год 6 месяцев он уплатил 1500000 

руб., а ещё через 6 месяцев полностью погасил долг. Какую сумму он при этом 

выплатил? 

 

Задача 22) Предприниматель взял в банке кредит в 12 млн. руб. под 15% 

годовых (сложных). Через 6 месяцев он вернул банку 4500000 руб, а ещё через 

6 месяцев - 2500000 руб. Спустя 6 месяцев после этого он взял ещё ссуду в 3 

млн. руб., и через 2 года с момента получения этой ссуды полностью погасил 

долг. Какую сумму составляет последняя уплата? 

 

Задача 23) Строительный комбинат продаёт коттеджи стоимостью 8 млн. 

руб., предоставляя покупателям кредит под 12% годовых (сложных). Господин 

Иванов приобрёл коттедж. Он выплатил 2 млн. руб. через 3 месяца после 
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покупки, 3 млн. руб. — ещё через 6 месяцев, 1 млн. руб. — в конце первого года 

с момента покупки и погасил весь долг через 1.5 года с момента покупки. 

Какую сумму составил последний платёж? 

 

Задача 24) Г-н Петров приобрёл коттедж у строительного комбината из 

предыдущей задачи. Он выплатил в момент покупки 3 млн. руб., через год — 2 

млн. руб., ещё через год — 2 млн. руб. и остаток долга погасил через 2.5 года от 

момента покупки. Чему равен последний платеж? 

 

Задача 25) Какую сумму должен вкладывать ежегодно клиент из 

предыдущего упражнения, чтобы за 6 лет накопить 600 000 руб.? 

 

Задача 26) Банк на вложенные в него деньги начисляет непрерывные 

проценты по ставке (силе роста) 8%.  Клиент вкладывает в этот банк в конце 

каждого года 50 000 руб. Какая сумма будет на его счету через 7 лет 6 месяцев? 

 

Задача 27) Клиент из предыдущего упражнения хочет вносить деньги по 

квартально равными взносами.  Какую сумму он накопит за 7 лет 6 месяцев? 

 

Задача 28) Владелец мастерской вкладывает каждые 2 года по 1.5 млн. 

руб. в банк из упражнения 15, накапливая деньги для покупки оборудования. 

Какую сумму он накопит за 6 лет? 

 

Задача 29) Какую сумму должен вкладывать владелец мастерской из 

упражнения 17, чтобы за 6 лет накопить 7 млн. руб.? 

 

Задача 30) Фермер взял в банке 5 млн. руб. под 15% годовых на 5 лет. Для 

погашения долга он образовал страховой фонд, внося в него равные ежегодные 

взносы и получая на эти деньги 10% годовых. Найдите ежегодную срочную 

уплату по долгу. 

 

Задача 31) Решите предыдущее упражнение при условии, что на деньги, 

вкладываемые в страховой фонд, начисляются 8% годовых. 

 

Задача 32) Решите упражнение 19 при условии, что в фонд делаются 

равные ежегодные взносы и на них начисляются проценты по ставке j4 = 10%. 

 

Задача 33) Решите упражнение 19 при условии, что в фонд делаются 

равные ежеквартальные взносы и на них начисляются проценты по ставке 10% 

годовых. Найдите ежегодную срочную уплату. 

 

Задача 34) Решите упражнение 19 при условии, что в фонд делаются 

равные ежеквартальные взносы, на которые начисляются проценты по ставке j6 

= 10% годовых. Найдите ежегодную срочную уплату. 
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Задача 35) Владелец магазина получил в банке ссуду 2 млн. руб. сроком 

на 3 года. Банк за ссуженные деньги взимает 12% в год. Одновременно владелец 

магазина создал страховой фонд для погашения ссуды, внося в него равные 

ежегодные взносы и получая на эти деньги проценты по ставке j4 = 8%. Какова 

ежегодная срочная уплата по долгу? 

 

Задача 36) Какова ежегодная срочная уплата владельца магазина из 

упражнения 24, если на деньги, внесённые в фонд, начисляются непрерывные 

проценты с силой роста 8%? 

 

Задача 37) Г-н Иванов покупает нефтеносный участок, который будет 

приносить в течение 20 лет доход 5 млн. руб. ежегодно, после чего запасы 

нефти истощатся. Указанный господин желает получать 12% ежегодного дохода 

на вложенную сумму. Одновременно он образует страховой фонд, чтобы к 

моменту истощения запасов нефти на участке накопить сумму, которую он 

заплатил за этот участок. На деньги, вложенные в фонд, он получает 8% в год. 

Какую сумму г-н Иванов должен заплатить за участок? 

 

Задача 38) Г-н Иванов из упражнения: 26 заплатил за участок 50 млн. 

руб. Какую сумму он должен ежегодно вносить в страховой фонд и каким будет 

его ежегодный чистый доход? Сколько процентов от вложенной суммы составит 

чистый годовой доход? 

 

Задача 39) Решить упражнение 10, если г-н Фёдоров желает снимать со 

счёта ежеквартально четверть годового дохода, и банк выплачивает проценты 

по ставке j6=5%. 

Задача 40) Решить упражнение 10, если г-н Фёдоров желает снимать со 

счёта ежеквартально четверть годового дохода, и банк выплачивает проценты 

по ставке j4=5%. 

Задача 41) Решить упражнение 10,  если г-н Федоров желает снимать 

деньги раз в 3 года (по 150000 руб.), и банк выплачивает про центы по ставке j6 

= 5%. 

Задача 42) Решить упражнение 10, если банк начисляет на деньги 

непрерывные проценты с силой роста S = 5%. 

Задача 43) Решить упражнение 10, если г-н Фёдоров желает снимать со 

счёта ежеквартально четверть годового дохода, и банк начисляет на деньги 

непрерывные проценты с силой роста  S = 5%. 

Задача 44) Решить упражнение 10, если г-н Фёдоров желает снимать 

деньги раз в 3 года (по 150000 руб.), и банк начисляет на деньги непрерывные 

проценты с силой роста S=5%. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 40 из 45 

Задача 45) Фермер приобрёл трактор в кредит за 12000000 руб. За кредит 

он должен платить 5% годовых и выплатить весь долг за 4 года. Найти размер 

ежегодной срочной уплаты и составить план погашения долга. 

 

Задача 46) Составьте план погашения долга, описанного в предыдущем 

упражнении, если срочная годовая уплата установлена в раз мере 3 500 000 руб. 

Задача 47) Составьте план погашения долга, описанного в упражнении 

20, если фермер сделает 2 срочные уплаты: по одной каждые 2 года. 

 

Задача 48) Господин Иванов купил в кредит автомобиль, который стоит 

8000000 руб. Он обязался вернуть долг в течение года, делая равные 

ежемесячные срочные уплаты. Найти величину срочной уплаты и составить 

план погашения долга, если на долг магазин начисляет 10% годовых. 

 

Задача 49) Составьте план погашения долга, описанного в предыдущем 

упражнении, если господин Иванов договорился с магазином, что он будет 

делать ежемесячные срочные уплаты величиной по 750 000 руб. 

 

Задача 50) Владелец дома планирует произвести через 15 лет 

капитальный ремонт, на который ему потребуется 12 млн. руб. Он может 

ежегодно вкладывать для этой цели в банк 600 тыс. руб. Под какие проценты он 

должен вложить эти деньги, чтобы накопить необходимую сумму? 

 

Задача 51) Г-н Петров собирается положить в банк на счёт своего сына 

180 тыс.руб., чтобы тот в течение 5 лет учёбы в университете мог снимать в 

конце каждого года со счёта 40 тыс. руб., исчерпав весь вклад к концу учебы. 

Какой процент для этого должен платить банк? 

 

Задача 52) Какова доходность для банка операции, описанной в 

упражнении 16? 

 

Задача 53) Банк учёл по ставке 4% годовых (простых) портфель, 

состоящий из 5 векселей, каждый по 100 тыс. руб., причём по каждому 

дополнительно выплачивается 6% годовых (простых), которые погашаются 

поквартально. Какую сумму выплатил банк за этот портфель? 

 

Задача 54) Решите предыдущее упражнение, если учётная ставка банка 

равна 10% годовых (простых). 

 

Задача 55) Какова доходность для банка операции, описанной в 

упражнении 19? 

 

Задача 56) Какова доходность для банка операции, описанной в 

упражнении 20? 
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Задача 57) Домостроительная фирма продала дом за 12 млн. руб., 

предоставив покупателю потребительский кредит на 3 года, который должен 

быть погашен ежегодными равными выплатами. За кредит взимается 10% 

годовых (простых). Определить доходность этой операции для 

домостроительной фирмы. 

 

Задача 58) Решите предыдущее упражнение, если кредит выдан а) на 5 

лет, б) на 10 лет, в) на 20 лет. Как изменяется доходность потребительского 

кредита для кредитора с увеличением срока кредита? 

 

Задача 59) При каком сроке (в целых годах) доходность потребительского 

кредита, описанного в упражнении 23, наибольшая? 

 

Задача 60) Магазин продал автомобиль за 6 млн. руб., получив в момент 

продажи 2 млн. руб. и предоставив покупателю кредит на 4 млн. руб. под 8% 

годовых (простых), который покупатель должен погасить в течение трёх лет 

равными уплатами по полугодиям. Определить доходность этой сделки для 

магазина. 

 

Задача 61) Решите предыдущее упражнение, если покупатель 

выплачивает кредит равными поквартальными уплатами. Как влияет частота 

уплат на доходность кредита для кредитора? 

Задача 62) Решите упражнение 26 при условии, что срок кредита = 5 лет, 

и при условии, что срок кредита = 10 лет. Как влияет срок кредита на 

доходность операции для кредитора? 

Задача 63) Докажите, что с ростом ставки процентов (простых), под 

которые предоставляется потребительский кредит, доходность кредита для 

кредитора возрастает. 

 

Задача 64) В упражнении 28 кредитор, увеличивая срок кредита с трёх до 

пяти лет, увеличивает его доходность. На сколько он может уменьшить 

взимаемый за кредит процент, чтобы доходность сделки для него осталась такой 

же, какой она была до увеличения срока кредита, т. е. такой же, какой она была 

вычислена при решении упражнения 26? 

 

Задача 65) Облигация куплена по курсу 90 и будет погашена через 8 лет 

после покупки. Купонные платежи выплачиваются один раз в год по ставке 6% 

годовых. Определите доходность этой покупки. 

 

Задача 66) Решите упражнение 31, если купонные платежи 

выплачиваются четыре раза в год равными долями (при той же годовой ставке 

6%). 
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Задача 67) Решите упражнение 31, если купонные платежи 

выплачиваются ежемесячно равными долями (при той же годовой ставке 6%). 

 

Задача 68) Казначейство выпустило облигации. Номинальная цена 

каждой из них = 1000 руб. и срок — 15 лет. Ежегодно по облигациям 

выплачивается 5% купонных платежей (от номинальной цены облигации). Курс 

продажи облигаций равен 95. Дополнительные расходы по выпуску облигации 

равны 3% от её номинальной стоимости. Определите стоимость привлечения 

средств (цену кредита). 

 

Задача 69) Страховщик проводит страхование граждан от несчастных 

случаев. Вероятность наступления риска Р=0,05, средняя страховая сумма Сср= 

300 тыс. д.е., среднее страховое обеспечение Вср=100 тыс. д.е., количество 

договоров Ко=5000. Доля нагрузки в тарифной ставке Но=30%, средний разброс 

страхового обеспечения Кср=50 тыс. д.е. Определить тарифную ставку со 100 

д.е. страховой суммы (брутто-ставку). 

 

Задача 70) Произвести расчет брутто-ставки на дожитие по договору 

страхования человека в возрасте 50 лет (х=50) на срок 10 лет (n=10) со 

страховой суммы 100 д.е. Доля нагрузки в структуре тарифа 30% (Н0=30%), 

процентная ставка в долях единицы 0,4. 

 

Задача 71) По данным, опубликованным в статистическом сборнике 

«Экономическое обоснование и расчет средней тарифной ставки по 

добровольному медицинскому страхованию амбулаторного лечения», 

обращаемость работающего населения за амбулаторными услугами в год на 100 

человек характеризуется следующим временным рядом, обладающим 

достаточно высокой статистической устойчивостью (коэффициент вариации 

менее 10%): 

 

Годы 1999 2000 2001 

Число случаев 73,1 75,6 74,9 

 

Здесь данные проведены за вычетом числа случаев ухода за больным. 

Определить среднее число страховых случаев, стоимость одного обращения, 

величину и структуру брутто-ставки. 

 

Задача 72) Страховщик проводит страхование от несчастных случаев. 

Вероятность наступления страхового случая 0,04. Средняя страховая сумма 110 

тыс. д.е. Среднее страховое возмещение 40 тыс. д.е. Количество заключенных 

договоров 6800. Доля нагрузки в тарифной ставке 22%. Среднее квадратическое 

отклонение 10 тыс. д.е. Определить тарифную ставку при гарантии 

безопасности 0,95. 
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Задача 73) Страховщик заключает договоры имущественного 

страхования. Вероятность наступления страхового случая Р=0,01. Средняя 

страховая сумма Сср=800 тыс. д.е. Среднее страховое возмещение Вср=575 тыс. 

д.е. Количество договоров Кд=12 000. Доля нагрузки в структуре тарифа 

Но=30%. Данные о разбросе возможных страховых возмещений при 

наступлении страхового случая отсутствуют. Определить брутто-ставку 

(тарифную ставку) на 100 д.е. страховой суммы. 

 

Задача 74) Рассчитайте для лица в возрасте 46 лет: 

1. вероятность прожить еще один год; 

2. вероятность умереть в течение предстоящего года жизни; 

3. вероятность прожить еще три года; 

4. вероятность умереть в течение предстоящих трех лет. 

 

Задача 75) Рассчитайте тарифную ставку при страховании 

профессиональной ответственности аудиторов.  

 

Исходные данные 

Средняя страховая сумма, тыс. руб. 1

50 

Среднее страховое возмещение, тыс. руб. 1

20 

Вероятность наступления страхового случая 0

,03 

Количество заключенных договоров 2

50 

Коэффициент, зависящий от гарантии 

безопасности (0,95) 

1

,645 

Доля нагрузки в брутто-ставке, % 2

3 

 

Задача 76) Рассчитайте нетто- и брутто-ставку по страхованию 

транспортных средств согласно методике Росстрахнадзора исходя из 

следующих данных: 

 

Вероятность наступления страхового случая 0,04 

Средняя страховая сумма, тыс. руб. 120 

Среднее страховое возмещение, тыс. руб. 65 

Количество заключенных договоров 1400 

Доля нагрузки в структуре тарифа, % 20 

Коэффициент, зависящий от гарантии 

безопасности (0,98) 

2,0 
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Задача 77) Исходные данные по одному из видов страхования имущества 

физических лиц: 

 

Показатели Предшествующие годы 

1 2 3 4 5 

Убыточность страховой суммы, % 0,8 1,2 1,4 1,6 2,0 

 

Исчислите: 

1. основную часть нетто-ставки путем прогноза на основе модели 

линейного тренда; 

2. рисковую надбавку, если вероятность, с которой собранных взносов 

хватит на выплаты страховых возмещений, равна 0,9, а коэффициент, 

зависящий от вероятности и числа анализируемых лет, - 1,984; 

3. нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы; 

4. брутто-ставку на 100 руб. страховой суммы, если доля нагрузки в 

структуре тарифа составляет 26%; 

5. страховой взнос страхователя при условии, что страховая сумма 

равна 100 тыс. руб. 

 

Задача 78) Исходные данные по страхованию урожайности 

сельскохозяйственной культуры: 

 

Показатели Предшествующие годы 

1 2 3 4 5 

Убыточность страховой суммы, % 3 4 6 5 6 

 

Рассчитайте: 

1. среднюю убыточность за тарифный период (основную часть нетто-

ставки); 

2. рисковую надбавку с вероятностью 0,997; 

3. нетто-ставку; 

4. брутто-ставку при условии, что нагрузка в ней составляет 22%. 

 

Задача 79) Рассчитайте тарифную ставку страхования одного из видов 

имущества юридических лиц с гарантией безопасности 0,98. 

 

Исходные данные 

Коэффициент тяжести ущерба 0,75 

Число застрахованных объектов в предыдущем периоде 1250 

Число пострадавших объектов в результате наступления 

страхового случая 

50 

Число заключенных договоров на планируемый период 420 

Доля нагрузки в структуре тарифа, % 24 
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Задача 80) Страховщик проводит страхование от несчастных случаев. 

Вероятность наступления страхового случая – 0,05. Средняя страховая сумма – 

50 тыс. рублей. Среднее страховое возмещение – 30 тыс. рублей. Количество 

заключенных договоров – 6000. Доля нагрузки в тарифной ставке – 24%. 

Среднее квадратическое отклонение – 8 тыс. рублей. 

Определите тарифную ставку при гарантии безопасности 0,95. 

 

Задача 81) Определите брутто-ставку при страховании имущества 

юридических лиц на основе страховой статистики за 5 лет с учетом 

прогнозируемого уровня убыточности страховой суммы на следующий год 

(при заданной гарантии безопасности 0,9): 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений студента по решению 

ситуационных задач 

Процент результативности 

(объем выполнения работы 

(в процентах)) 

Оценка уровня подготовки 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

Показатели Предшествующие годы 

1 2 3 4 5 

Фактическая убыточность 

страховой суммы, % 

2,8 3,2 3,1 3,4 3,6 


