
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Актуарные расчеты» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: основные понятия финансовой математики, способы начисления 

процентов, дисконтирование, базовые понятия  теории финансовой ренты, основные 

понятия  и способы расчетов страховых тарифов и их структуру; 

Уметь: использовать формулы актуарных расчетов при построении 

страховых тарифов по разным видам страхования, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы. 

Владеть навыками использования математического инструментария для 

решения экономических задач; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: 

 ПК-10 (Владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления). 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего образования 

Дисциплина «Актуарные расчеты» относится к вариативной части 

программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Теория  процентных ставок. Простые проценты. Дисконтирование. Сложные 

проценты. Теория финансовой ренты. Потоки платежей и финансовые ренты. Виды  

Основные вопросы теории актуарных расчетов. История возникновения термина 

«актуарий». Роль и задачи актуарных расчетов в страховом деле. Основные понятия 

и актуарные термины. Методические вопросы актуарных расчетов в 

страховании.Построение страховых тарифов и расчет страховых премий. Основные 

принципы тарифной политики. Экономическое содержание страхового тарифа. 

Принципы построения страховых тарифов. Состав тарифной ставки. Особенности 

расчета тарифных ставок по страхованию жизни.  Основные принципы расчета 

тарифных ставок по страхованию жизни. Таблицы смертности как информационная 

база для расчета тарифных ставок. Показатели таблиц смертности. Современная 

ожидаемая стоимость страховой выплаты (страховой суммы) как основа построения 

нетто-ставки. Расчет единовременных и периодических нетто-ставок на дожитие и 

на случай смерти. Коммутационные функции. Страховые аннуитеты. Использование 



условных рент в страховании.  Страховые резервы по страхованию жизни. Понятие 

резервов в страховании жизни. Экономическое содержание резервов по 

страхованию жизни. Виды страховых резервов по страхованию жизни и принципы 

их формирования. Основные принципы расчета ставок для рисковых видов 

страхования. Верхняя граница ожидаемых убытков и рисковая надбавка. Методика 

расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования. Страховые резервы по 

рисковым видам страхования. Виды технических резервов, их назначение и 

экономическая сущность.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в 

форме аудиофайла; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа 
 

 


