
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Актуарные расчеты» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Освоить методы расчета актуарно обоснованных тарифов в 

краткосрочном и долгосрочном страховании жизни; методов расчета 

величины резерва при различных условиях страхования жизни. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Изучить принципы расчета вероятностей продолжительности жизни с 

помощью таблиц продолжительности жизни; методов расчета 

единовременных премий по различным контрактам при краткосрочном и при 

долгосрочном страховании жизни; методов расчета актуарной современной 

стоимости аннуитетов; расчета величины периодической нетто-премии; 

величины резерва при различных условиях страхования жизни, в том числе 

для регулярных видов страхования. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

− способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

− способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов     

(ПК-1); 

− способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4);  

− способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

 

Разделы дисциплины 

Основы и методология в актуарных расчетах. Сущность и значение 

актуарных расчетов. Основы актуарной математики. Теоретические основы 

построения страхового тарифа. Расчеты тарифов в страховании. Расчеты 

тарифов в рисковых видах страхования. Расчеты страховых тарифов в 
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страховании жизни. Формирование резервов страховой организации. Резервы 

в рисковых видах страхования. Резервы в страховании жизни. 
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