ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи учебной дисциплины
Цель преподавания учебной дисциплины "Распределение потерь и теория
разорения” – изложение основных сведений о построении и анализе математических моделей, учитывающих случайные факторы, а также о математических методах анализа экспериментальных данных.
При изложении материала учебной дисциплины важно показать возможности использования вероятностно-статистического аппарата при решении прикладных задач, возникающих в различных сферах деятельности человека. На
протяжении всего времени изучения дисциплины "Распределение потерь и теория разорения” от студентов требуется интенсивная работа по моделированию
и анализу временных рядов с использованием компьютера.
Основные задачи учебной дисциплины в рамках поставленной цели состоят в следующем:
1. Ознакомление студентов с основными распределениями потерь в деятельности страховых компаний, с методами статистического анализа в теории
доверительности и теории разорения.
2. Развитие практических навыков использования и анализа моделей деятельности страховых компаний. Разработка теоретических и эконометрических
моделей исследуемых процессов и явлений, оценка и интерпретация полученных результатов.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим
образованием (бакалавра)
Учебная дисциплина "Распределение потерь и теория разорения” относится к циклу дисциплин специализации компонента учреждения высшего образования.
Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисциплины
компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализации и
др.
Основу для изучения дисциплины составляют учебные дисциплины «Геометрия и алгебра», «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Временные ряды». В свою очередь, сведения, излагаемые при изучении дисциплины "Распределение потерь и теория разорения”
являются полезными для лучшего усвоения студентами дисциплины «Математическое моделирование», дисциплин специализации, а также при выполнении
студентами курсовых и дипломных работ. Успешное усвоение дисциплины облегчит ознакомление студентов с современными статистическими методами,
поможет проводить самостоятельные исследования в области анализа временных рядов.
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Требования к компетенциям
Освоение учебной дисциплины "Распределение потерь и теория разорения” должно обеспечить формирование следующих академических, социально-личностных и профессиональных компетенций:
академические компетенции:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения
теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств,
управлением информацией и работой с компьютером.
социально-личностные компетенции:
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-6. Уметь работать в команде.
профессиональные компетенции:
Расчетно-финансовая деятельность
ПК-2. Анализировать и оценивать собранные данные.
ПК-4. Владеть методами автоматизации научных исследований и применять их
в своей работе.
ПК-5. Оценивать последствия различных финансовых решений.
ПК-6. Производить сравнение различных инвестиционных проектов.
Научно (экспериментально)-исследовательская деятельность
ПК-7. Исследовать финансовые потоки с неопределенностью.
ПК-8. Адсорбировать лучшие предложения и находить оптимальные проектные
решения.
ПК-12. Владеть современными информационными технологиями.
ПК-13. Работать с научной и справочной литературой.
Организационно-управленческая деятельность
ПК-18. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.
ПК-21. Работать с технической, патентной и юридической литературой.
ПК-22. Разрабатывать бизнес-планы создания новых информационных технологий.
ПК-23. Оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность
разрабатываемых технологий.
ПК-24. Разрабатывать новые информационные технологии на основе математического моделирования и оптимизации.
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В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:
– принципы и методы анализа финансовой деятельности страховых компаний;
– принципы и методы обработки результатов статистических наблюдений;
– сущность обобщающих статистических показателей;
– основы статистического анализа данных;
уметь:
– организовать анализ данных;
– вычислять различные статистические показатели;
– анализировать статистические данные и формулировать выводы, вытекающие из проведенного анализа;
владеть:
- методами анализа статистических распределений,
- методами определения числовых характеристик,
- методами прогнозирования.

Структура учебной дисциплины
Дисциплина изучается в 6 семестре. Всего на изучение учебной дисциплины "Распределение потерь и теория разорения” отведено:
- для очной формы получения высшего образования – 154 часа, в том числе
- 68 аудиторных часов, из них: лекции – 34 часа, лабораторные занятия – 30 часов, управляемая самостоятельная работа - 4 часа.
Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Раздел I. Распределение потерь в деятельности страховых компаний
Тема 1.1.Основные понятия распределения потерь и теории разорения.
Предмет курса. Методы исследования. Области применения.
Тема 1.2.Основные распределения в теории потерь.
1.2.1. Применения биномиального распределения и распределения Пуассона в теории распределения потерь.
1.2.2. Распределение Парето. Получение распределения Парето, его свойства, его числовые характеристики, ограничения на параметры и их оценки
1.2.3. Распределение Вейбулла. Получение распределения Вейбулла, его
свойства, его числовые характеристики, оценки параметров
Тема 1.3. Методы оценки параметров и методы проверки гипотез.
1.3.1. Методы оценки параметров и методы проверки гипотез по законам
распределения.
1.3.2. Изложение методов оценок параметров в общей ситуации и применение этих методов
Тема 1.4. Смеси распределений.
1.4.1. Унимодальные и полимодальные смеси. Частные случаи смесей.
1.4.2. Перестрахование. Эксцедентное и пропорциональное перестрахование, франшиза
1.4.3. Оценивание параметров потерь. Оценки параметров потерь по данным СК при эксцедентном перестраховании.
Тема 1.5. Распределение совокупных потерь
1.5.1. Аппроксимация распределения совокупного иска ортогональными
полиномами.
1.5.2. Получение соответствующих аппроксимаций для распределения совокупного иска.
Раздел II. Доверительные оценки и теория разорения
Тема 2.1.Основные понятия доверительных оценок
2.1.1. Понятие о доверительных оценках. Примеры построения доверительных оценок.
Тема 2.2. Эмпирическая байесовская теория доверительности
(ЭБТД1).
2.2.1. Анализ модели 1 в ЭБТД. Эмпирическая байесовская теория доверительности (ЭБТД2).
2.2.2. Получение и анализ модели 2 в ЭБТД. Полная доверительность. Исследование моделей полной доверительности.
Тема 2.3. Основные понятия теории разорения
2.3.1. Функциональные уравнения для вероятности разорения.
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2.3.2. Уравнение обновления и его применения в теории разорения и демографии.
2.3.3.Прикрытие эксцендента убытка как оптимальная форма перестрахования.
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Контрольная
работа по разделу II

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Перечень основной литературы
1. Klein Т., The Distributions and Thеory of Confidens. N.Y. 2018. – 368 с.
2. Waters H. R. An introduction to the Credibility Theory. – Edinburgh: Heriot Watt
University, 2012
3. Dickson D. C. M., Waters H. R. Ruin Theory. Edinburgh: Heriot Watt University,
2015
4. Медведев Г. А. Математические модели финансовых рисков, часть 2, Риски
страхования, Минск, БГУ, 2001
Перечень дополнительной литературы
1. Hogg R., Introduction to mathematical statistics. prentice hall. New Jersey, 2016.
– 692 с..
2. Abraham B., Ledolter J. Statistical methods for forecasting. John Willey & Sons.
N.Y., 2017. – 260 с.
Перечень рекомендуемых средств диагностики
и методика формирования итоговой оценки
Для диагностики компетенций используется следующий инструментарий:
1. Устная форма: собеседования, коллоквиум;
2. Устно-письменная форма: отчеты по лабораторным заданиям с их устной
защитой.
Формой текущей аттестации по дисциплине "Распределение потерь и теория
разорения” учебным планом предусмотрен экзамен.
При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает использование
весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине.
Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля
знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:
Формирование оценки за текущую успеваемость:
- отчеты по лабораторным заданиям с их устной защитой – 50%;
- коллоквиум -50%.
Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых коэффициентов. Оценка
по текущей успеваемости составляет 30%, зачетная оценка – 70%.
Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы
студентов

УСР проводится в виде выполнения лабораторных работ по темам:
Тема 1.5. Распределение совокупных потерь (2ч.)
По предложенным данным необходимо построить:
1) Оценки параметров для совокупных потерь
Форма контроля - собеседование.
Тема 2.1. Основные понятия доверительных оценок (2ч.)
Для предложенных данных необходимо:
1) Найти вероятности разорения для различных прикладных моделей.
Форма контроля - собеседование.

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию
учебной дисциплины
При организации образовательного процесса используются:
1) метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или согласования
существующих позиций по определенной проблеме.
Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении проблем,
определение способов их решения.
2) практико-ориентированный подход, который предполагает:
- освоение содержание образования через решения практических задач;
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов профессиональной деятельности;
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих
проектов, развитие предпринимательской культуры;
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сформированность профессиональных компетенций.
3) метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает:
- приобретение студентом знаний и умений для решения практических задач;
- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный опыт,
дополнительную литературу и иные источники.

Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы обучающихся
Для организации самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине следует использовать современные информационные технологии: разме12

стить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов
(учебно-программные материалы, ссылки на учебные издания для теоретического
изучения дисциплины, методические указания к лабораторным занятиям, материалы текущего контроля и текущей аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы
для подготовки к зачету, задания, тесты, вопросы для самоконтроля и др., список
рекомендуемой литературы, информационных ресурсов и др.). Эффективность
самостоятельной работы студентов проверяется в ходе текущего и итогового контроля знаний. Для общей оценки качества усвоения студентами учебного материала рекомендуется использование рейтинговой системы.
Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Основные понятия распределения потерь и теории разорения
2. Предмет курса. Методы исследования. Области применения
3. Применения биномиального распределения и распределения Пуассона в
теории распределения потерь.
4. Распределение Парето. Получение распределения Парето, его свойства,
его числовые характеристики, ограничения на параметры и их оценки
5. Распределение Вейбулла. Получение распределения Вейбулла, его свойства, его числовые характеристики, оценки параметров
6. Методы оценки параметров и методы проверки гипотез по законам распределения
7. Изложение методов оценок параметров в общей ситуации и применение
этих методов
8. Унинодальные и полинодальные смеси. Частные случаи смесей.
9. Эксцедентное и пропорциональное перестрахование, франшиза
10. Оценки параметров потерь по данным СК при эксцедентном перестраховании.
11. Аппроксимация распределения совокупного иска ортогональными полиномами.
12. Получение аппроксимаций для распределения совокупного иска.
13. Понятие о доверительных оценках. Примеры построения доверительных
оценок.
14. Анализ модели 1 в ЭБТД. Эмпирическая байесовская теория доверительности.
15. Функциональные уравнения для вероятности разорения
16. Уравнение обновления и его применения в теории разорения и демографии.
17. Прикрытие эксцендента убытка как оптимальная форма перестрахования.
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