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Место дисциплины в структуре ООП: 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 

— тип образовательного стандарта и вид учебного плана: ОС МГУ 

— направление подготовки (в соответствии с образовательным стандартом) 38.

04.01 «Экономика» (магистратура) 

 

Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане: 

- вариативная часть; 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения 

данной дисциплины: 

- Теория вероятностей и случайных процессов  

 

Г. Общая трудоемкость: 72 академических часов (2 зачетные единицы); 

Д. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

Формы проведения: 

А. Для дисциплин: 

- форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме: 

 Лекции: 6 

 Семинары: 30 

 Самостоятельная работа: 36 

 

Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам 

проведения занятий с указанием текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины – по 

видам компетенций: 

№№ тема Лекц

ии 

Семи

нары  

Сам. 

работ

а 

1 Общее понятие рынка страховых услуг  1 2 3 

2 Таблицы смертности 1 4 5 

3 Распределение остаточного времени жизни 1 4 5 

4 Одноразовые нетто-премии. Аннуитеты 1 4 5 

5 Периодические нетто-ставки. Проспективный резерв 

нетто-ставок.  
1 4 5 

6 Модели риска в страховании не жизни . Распределения 

числа страховых случаев.  
1 4 5 

7 Пример применения смешанного пуассоновского 

распределения .Распределения потерь.  

 

 4 4 

8 Перестрахование. Договор эксцедента убытка.  

Элементы теории разорения.  

 

 4 4 

 Итого 6 30 36 



способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (М-

ПК-5); 

способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (М-ПК-6); 

 

Способность  использовать  математические методы для  расчетов страховых рисков 

(СПК-11); 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
1. Н.Бауэрс, Х.Гербер и др. Актуарная математика. М.: Янус-К, 2001.  

2. Х.Гербер. Математика страхования жизни. М.: Мир, 1995  

3. Ж.Лемер. Системы Бонус-Малус в автомобильном страховании. М.: Янус-К, 1998.  

4. Г.И.Фалин, А.И.Фалин. Введение в актуарную математику. М.: МГУ, 1994.  

5. Г.И.Фалин. Математический анализ рисков в страховании. М.: Рос. Юрид. Изд. дом, 1994  

6. П.Эмбрехтс, К.Клюпперберг. Некоторые аспекты страховой математики // Теория 

вероятностей и ее применения, 1993, т. 38, № 2. 
 

 

 


