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9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цели изучения дисциплины: 
получение представления  о  случайных событиях и величинах, характери-

зующих финансовый риск, минимизирование финансовых рисков за счет состав-
ления портфелей ценных бумаг. 

Задачи дисциплины:  
освоение основных понятий и специфических терминов в математике рис-

ков;  
получение  теоретических знаний и практических навыков по вопросам по-

строения рисков, применения математических моделей и методов, необходимых 
для определения характеристик продолжительности жизни, разовых и периодиче-
ских премий, резервов для различных видов рисков. 
 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Моделирование рисковых ситуаций» является дисциплиной по 

выбору вариативной части профессионального цикла Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» (бакалавриат).  

Дисциплина «Моделирование рисковых ситуаций» тесно связана с такими 
дисциплинами как «Теория вероятностей», «Математическая статистика». Она 
предполагает формирование у студентов навыков актуарных расчетов, направле-
на на изучение и систематизацию наиболее типичных и массовых явлений в стра-
ховании, а также на изучение их динамики. 
 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями выпускников): 

Код Название 
компетенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты 
обучения 

ПК-1 Способен со-
бирать, обра-
батывать, 
анализиро-
вать и обоб-
щать резуль-
таты иссле-
дований в об-
ласти мате-
матического 
анализа 

ПК-1.1 Обладает базо-
выми знаниями, 
полученными в 
области мате-
матических и 
(или) есте-
ственных наук, 
программиро-
вания и инфор-
мационных тех-
нологий 

Знать: терминологию стра-
хования; виды моделей и 
методов, используемых 
для страхования в эконо-
мике 
 
Уметь: представлять ре-
зультаты работы в виде 
выступления, аналитиче-
ского отчета 
 
Владеть: навыками само-
стоятельной работы по ор-
ганизации и проведению 
процесса страхования 
объектов 

ПК-1.2 Умеет соби-
рать, обраба-
тывать, анали-
зировать и 
обобщать ре-
зультаты ис-
следований в 
области мате-

Знать: основные понятия, 
методы и приемы матема-
тического анализа, теории 
вероятностей и математи-
ческой статистики 
Уметь: четко ставить зада-
чи и грамотно формулиро-
вать выводы по результа-



матического 
анализа 

там исследования 
 
Владеть: навыками реше-
ния типовых задач с при-
менением пакета приклад-
ных программ 

ПК-1.3 Имеет практи-
ческий опыт 
научно-
исследователь-
ской деятель-
ности в матема-
тике и инфор-
матике 

Знать: теоретические ос-
новы системного анализа, 
различные подходы к опи-
санию систем 
 
Уметь: грамотно формули-
ровать выводы по резуль-
татам исследования в ма-
тематике и информатике 
 
Владеть: навыками само-
стоятельной работы по ор-
ганизации и проведению 
процесса страхования 
объектов 

ПК-2 Способен 
оформлять 
результаты 
научно-
исследова-
тельских ра-
бот 

ПК-2.1 Знает основные 
стандарты, 
нормы и прави-
ла оформления 
результатов 
научно-
исследователь-
ских работ 

Знать: основные стандар-
ты, нормы и правила 
оформления результатов 
научно-исследовательских 
работ; терминологию про-
гнозирования; виды моде-
лей и методов, используе-
мых для прогнозирования в 
экономике, области их 
применения; программные 
продукты, которые исполь-
зуют для разработки про-
гнозов; место задач про-
гнозирования в информа-
ционно- аналитических си-
стемах, опыт их решения в 
подобных системах; отече-
ственный и зарубежный 
опыт использования мето-
дов прогнозирования 
 
Уметь: оформлять резуль-
таты научно-
исследовательских работ; 
выбирать модель/метод 
прогнозирования на основе 
качественного анализа 
объекта исследования; 
строить на основе описа-
ния ситуаций модели про-
гнозирования; оценивать 



качество построенных мо-
делей с точки зрения их 
адекватности фактическим 
данным; прогнозировать на 
основе построенных моде-
лей поведение экономиче-
ских агентов, развитие эко-
номических процессов и 
явлений, представлять ре-
зультаты работы в виде 
выступления, аналитиче-
ского отчета 
 
Владеть: навыками специ-
фикации и идентификации 
моделей прогнозирования; 
навыками построения мо-
делей прогнозирования с 
использованием совре-
менных программных про-
дуктов; навыками самосто-
ятельной работы по орга-
низации и проведению 
процесса прогнозирования 

ПК-3 Способен ре-
шать задачи 
аналитическо-
го характера, 
предполага-
ющие выбор и 
многообразие 
актуальных 
способов ре-
шения в об-
ласти есте-
ствознания, 
экономики и 
управления 

ПК-3.1 Знает совре-
менные методы 
разработки и 
реализации ма-
тематических 
моделей 

Знать: современные мето-
ды разработки и реализа-
ции математических моде-
лей 
 
Уметь: строить математи-
ческие модели изучаемых 
систем; решать задачи, ис-
пользуя аналитические ме-
тоды и программные сред-
ства 
 
Владеть: современными 
методами разработки и ре-
ализации математических 
моделей 

 
 
12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учеб-
ным планом — 3/108. 
Форма промежуточной аттестации - экзамен 
 
13. Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 
По семестрам 

7 сем.    

Аудиторные занятия 50 50    

в том числе:                           лекции 34 34    



практические 16 16    

лабораторные      

Самостоятельная работа 58 58    

Контрольные работы 1 1    

Итого: 108 108    

 

13.1 Содержание разделов дисциплины: 13.1. Содержание  дисциплины 

 п/п Наименование раздела дис-
циплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Лекции 

01 Сущность рисков Основные понятия. Классификация актуарных расчетов. 
Абсолютные и расчетные показатели страховой статистики 

02 Устойчивость рисков Сострахование. Перестрахование. Цедент, цессия, ретро-

цедент, ретроцессия. Методы и формы перестрахования. 

Пропорциональное и непропорциональное перестрахова-

ние. Определение оптимального уровня собственного удер-

жания страховой компании при перестраховании 

03 Системы страхового возме-
щения ущерба  

Принцип страхового возмещения ущерба. Возмещение 

ущерба по системе первого риска. Система пропорциональ-

ного возмещения ущерба в случае неполного страхования. 

Система возмещения ущерба, предусматривающая фран-

шизу. Страхование предпринимательского риска по системе 

предельной ответственности.  Сострахование.  Двойное 

(множественное) страхование 

04 Страховой тариф и его 
структура. Тарифная полити-
ка 

Структура страхового тарифа. Брутто-ставка. Нетто-ставка. 

Тарифная политика Принципы тарифной политики. 

05 Методика расчета страхово-
го тарифа по рисковым ви-
дам страхования 

Методики определения нетто-ставки по массовым рисковым 
видам страхования. Расчет основной части нетто-ставки. 
Определение рисковой надбавки. 
Определение нетто-ставки. Определение максимальной 

суммы страхового покрытия. Определение брутто-

стоимости полиса. 

06 Основы построения страхо-
вых тарифов по страхованию 
жизни 
 

Таблица смертности. Расчет единовременных ставок. Рас-
чет нетто-ставки по коммутационным числам.  
Переход от единовременной нетто-ставки к ставке при 

уплате страховой премии в рассрочку. Расчет годичных 

нетто-ставки и брутто-ставки 

07 Страховые резервы Использование собственных средств для повышения устой-

чивости. Размещение страховых резервов. Анализ инвести-

ционной деятельности страховых компаний. 

2 Практические занятия 
01 Сущность актуарных расче-

тов 
Основные понятия. Классификация актуарных расчетов. 
Абсолютные и расчетные показатели страховой статистики 

02 Методы повышения финан-
совой устойчивости стра-
ховщика 

Сострахование. Перестрахование. Цедент, цессия, ретро-

цедент, ретроцессия. Методы и формы перестрахования. 

Пропорциональное и непропорциональное перестрахова-

ние. Определение оптимального уровня собственного удер-

жания страховой компании при перестраховании 

03 Системы страхового возме-
щения ущерба  

Принцип страхового возмещения ущерба. Возмещение 

ущерба по системе первого риска. Система пропорциональ-

ного возмещения ущерба в случае неполного страхования. 

Система возмещения ущерба, предусматривающая фран-

шизу. Страхование предпринимательского риска по системе 

предельной ответственности.  Сострахование.  Двойное 

(множественное) страхование 



04 Страховой тариф и его 
структура. Тарифная полити-
ка 

Структура страхового тарифа. Брутто-ставка. Нетто-ставка. 

Тарифная политика Принципы тарифной политики. 

05 Методика расчета страхово-
го тарифа по рисковым ви-
дам страхования 

Методики определения нетто-ставки по массовым рисковым 
видам страхования. Расчет основной части нетто-ставки. 
Определение рисковой надбавки. 
Определение нетто-ставки. Определение максимальной 

суммы страхового покрытия. Определение брутто-

стоимости полиса. 

06 Основы построения страхо-
вых тарифов по страхованию 
жизни 
 

Таблица смертности. Расчет единовременных ставок. Рас-
чет нетто-ставки по коммутационным числам.  
Переход от единовременной нетто-ставки к ставке при 

уплате страховой премии в рассрочку. Расчет годичных 

нетто-ставки и брутто-ставки 

07 Страховые резервы Использование собственных средств для повышения устой-

чивости. Размещение страховых резервов. Анализ инвести-

ционной деятельности страховых компаний. 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/
п 

Наименование раздела дис-
циплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Практи-
ческие 

Лабора-
торные 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 

01 Сущность актуарных расчетов 4  2 6 12 

02 Методы повышения финансо-
вой устойчивости страховщика 

6  3 9 18 

03 Системы страхового возмеще-
ния ущерба  

6  3 9 18 

04 Страховой тариф и его структу-
ра. Тарифная политика 

10  5 15 30 

05 Методика расчета страхового 
тарифа по рисковым видам 
страхования 

10  5 15 30 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Указания для освоения теоретического и практического материала и сдачи эк-
замена: 

 1. Обязательное посещение лекций и лабораторных занятий по дисциплине с 
конспектированием излагаемого преподавателем материала в соответствии с 
расписанием занятий. 

2. Получение в библиотеке рекомендованной учебной литературы и электрон-
ное копирование рабочей программы с методическими рекомендациями, конспек-
та лекций. 

3. Копирование (электронное) перечня вопросов к экзамену по дисциплине, а 
также списка рекомендованной литературы из рабочей программы дисциплины. 

4. При подготовке к лабораторным занятиям по дисциплине необходимо изу-
чить рекомендованный преподавателем материал, иметь при себе конспекты со-
ответствующих тем и необходимый справочный материал.  

5. Рекомендуется следовать советам преподавателя, связанным с освое-
нием предлагаемого материала, провести самостоятельный Интернет - поиск ин-
формации (видеофайлов, файлов-презентаций, файлов с учебными пособиями) 
по ключевым словам курса и ознакомиться с найденной информацией при подго-
товке к экзамену по дисциплине. 
 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины (список литературы оформляется в 



соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная нумера-
ция для всех видов источников) 
а) основная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

1 
Новикова Н. М. Прикладная математическая статистика: учебное пособие / Н.М. Новикова, 
С.Л. Подвальный. — Воронеж : Воронежский государственный технический университет, 
2013. Ч.2 -179 с. 

2 
Костенко И. П. Вероятность и статистика : курс лекций и упражнений / И.П. Костенко .— 

Москва ; Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, 2012 .— 380 с 

3 

Теория риска [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие : [для студ. 3-5 к. очной 

формы обучения специальности 010101 - Математика] / Воронеж. гос. ун-т ; сост. И.В. Ми-

хайлова .— Электрон. текстовые дан. — Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2011 .— Загл. с титул. экрана 

.— Электрон. версия печ. публикации .— Свободный доступ из интрасети ВГУ .— Текстовый 

файл .— Windows 2000 ; Adobe Acrobat Reader. 

4 

Страхование [Электронный ресурс] : практикум по специальности 080101 "Экономическая 
безопасность" всех форм обучения / Воронеж. гос. ун-т ; сост. Н.И. Холмовая .— Электрон. 
текстовые дан. — Воронеж, 2015 .— 23 с.  
<URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m15-84.pdf>. 

 
 
б) дополнительная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

1 
Кутуков В.Б. Основы финансовой и страховой математики. Методы расчета кредитных, инве-
стиционных, пенсионных и страховых схем /  В.Б. Кутуков  –  М.: Дело, 1998. 

2 
Фалин А.И Актуарная математика в задачах / Г.И. Фалин, А.И. Фалин. -     М.: Физматлит, 
2003 .— 190 с.. 

3 Шахов В.В. Введение в страхование. М. : Финансы и статистика/  В.В. Шахов -  1999 .— 286 с 

4 
Кочетыгов  А. А. Финансовая математика : Учебное пособие для студ.вузов / А.А. Кочетыгов 
.— Ростов н/Д : Феникс, 2004 .— 474 с 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ 
п/п 

Источник 

1 
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета. – 
(http // www.lib.vsu.ru/) 

2 
http://www.machinelearning.ru/ - профессиональный информационно-аналитический ресурс, 
посвященный машинному обучению, распознаванию образов и интеллектуальному анализу 
данных 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты (учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, методические 
указания по выполнению практических (контрольных) работ и др.) 
 

№ 
п/п 

Источник 

  

  

 
 

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-
справочные системы (при необходимости) 

Осуществляется интерактивная связь с преподавателем через сеть интер-
нет, проводятся индивидуальные онлайн консультации. Практические занятия ве-
дутся с привлечением мультимедийных технологий. 

http://www.lib.vsu.ru/%29
http://www.machinelearning.ru/


Перечень необходимого программного обеспечения : Microsoft Windows 
Server 2008, Microsoft Windows 10 Enterprise 64 bit, Android, программный пакет Li-
breOffice 6 (Calc (электронные таблицы)). 
 

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

Для проведения практических занятий требуется аудитория-компьютерный класс 
на группу студентов, оборудованная маркерной и интерактивной доской, мульти-
медийным проектором с экраном, компьютер преподавателя и персональные ком-
пьютеры слушателей с подключением к Internet, с установленным на них про-
граммными пакетами LibreOffice.Calc. 

19. Фонд оценочных средств: 

19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 
планируемых результатов обучения 

 

Код и со-
держание 

компетенции 
(или ее ча-

сти) 

Планируемые результаты обуче-
ния (показатели достижения за-
данного уровня освоения компе-
тенции посредством формирова-

ния знаний, умений, навыков) 

Этапы форми-
рования компе-
тенции (разде-
лы (темы) дис-
циплины или 
модуля и их 

наименование) 

 
ФОС*  

(средства 
оценивания) 

ПК-2 знать: терминологию прогнози-
рования; виды моделей и мето-
дов, используемых для прогнози-
рования в экономике, области их 
применения; программные про-
дукты, которые используют для 
разработки прогнозов; место за-
дач прогнозирования в информа-
ционно- аналитических системах, 
опыт их решения в подобных си-
стемах; отечественный и зару-
бежный опыт использования ме-
тодов прогнозирования 

Раздел 1. 
Сущность актуар-
ных расчетов  
Раздел 2 
Методы повыше-
ния финансовой 
устойчивости 
страховщика 

 

 уметь: выбирать модель/метод 
прогнозирования на основе каче-
ственного анализа объекта ис-
следования; строить на основе 
описания ситуаций модели про-
гнозирования; оценивать каче-
ство построенных моделей с точ-
ки зрения их адекватности фак-
тическим данным; прогнозиро-
вать на основе построенных мо-
делей поведение экономических 
агентов, развитие экономических 
процессов и явлений, представ-
лять результаты работы в виде 

Раздел 2 
Методы повыше-
ния финансовой 
устойчивости 
страховщика  
Раздел 3 
Системы страхо-
вого возмещения 
ущерба  

 



выступления, аналитического от-
чета; 

владеть (иметь навык(и)): навы-
ками спецификации и идентифи-
кации моделей прогнозирования; 
навыками построения моделей 
прогнозирования с использова-
нием современных программных 
продуктов; навыками самостоя-
тельной работы по организации и 
проведению процесса прогнози-
рования 
 

Раздел 4. 
Страховой тариф 
и его структура. 
Тарифная полити-
ка 
 
Раздел 5.  
Методика расчета 
страхового тарифа 
по рисковым ви-
дам страхования 

Контрольная 
работа 

 
Промежуточная аттестация 

 
КИМ 

 
19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) 
при промежуточной аттестации 
 

 

Критерии оценивания компетен-

ций 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенций 

 

Шкала оценок 

 

Обучающийся в полной мере 

владеет теоретическими осно-

вами дисциплины, способен  

иллюстрировать ответ приме-

рами, фактами, данными науч-

ных исследований, применять 

теоретические знания для ре-

шения практических задач в об-

ласти теории прогнозирования 

Повышенный уро-

вень 

 

Отлично 

 

 

Обучающийся владеет теорети-

ческими основами дисциплины, 

допускает ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы, кото-

рые исправляет при помощи 

преподавателя 

Базовый уровень Хорошо 

Обучающийся владеет частично 

теоретическими основами дис-

циплины, фрагментарно спосо-

бен  отвечать на дополнитель-

ные вопросы, не умеет приме-

нять теорию к практике. 

Пороговый  уро-

вень 

Удовлетворительно 

Обучающийся демонстрирует 

отрывочные, фрагментарные 

знания, допускает грубые ошиб-

ки при ответе на основные и 

– Неудовлетворительно 



дополнительные вопросы 

 
19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 
19.3.1 Перечень вопросов к экзамену:  

 

1. Понятия прикладной статистики и эконометрики.  
2. Основы методологии построения моделей анализа статистических данных.  
3. Планирование статистического исследования. Сбор данных.  
4. Компьютерная поддержка анализа данных.  
5. Современное положение в области теории и практики экономической стати-

стики. 
6. «Точки роста». 
7. Нечисловые данные в экономической статистике. Качественные признаки.  
8. Шкалы измерения (номинальная, порядковая, интервалов, отношений, раз-

ностей, абсолютная).  
9. Упорядочения. Интервальные данные. Нахождение итогового мнения ко-

миссии экспертов.  
10. Роль расстояний между объектами нечисловой природы в статистике не-

числовых данных.  
11. Статистика нечетких данных. 
 

19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций 
 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и 
промежуточной аттестаций. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей ат-
тестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского госу-
дарственного университета. Текущая аттестация проводится в форме устного 
опроса и контрольной работы.  Критерии оценивания приведены выше. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о про-
межуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают 
в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний 
и практическое задание, позволяющее оценить степень сформированности уме-
ний и навыков. 
При оценивании используются количественные шкалы оценок. Критерии оценива-
ния приведены выше. 
 

  

  

 
 


