
 

Темы курсовых работ по дисциплине «Актуарная математика» в 2018-2019 

учебном году  

1. Эмпирические модели актуарных данных  

2. Статистические методы оценивания резервов  

3. Рынок облигаций: анализ и стратегии (Основы финансовых вычислений)  

4. Методы вычисления резервов произошедших, но незаявленных убытков  

5. Многомерные актуарные модели  

6. Модели разорения с дискретным временем  

7. Модели разорения с непрерывным временем  

8. Эмпирические модели модифицированных актуарных данных 

9. Методы выбора актуарной модели  

10. Специальные методы выбора сложных актуарных моделей  

11. Имитационное моделирование в страховании  

12. Полная и частичная достоверность в страховании   

13. Байесовский подход к теории достоверности   

14. Модели Бюльмана и Бюльмана-Штрауба, понятие точной достоверности  

15.  Теория достоверности и эмпирические байесовские оценки параметров  

16. Распределения экстремальных значений и их применении в страховании  

17. Меры риска в страховании  

18. Модели суммарных убытков 

19. Рекурсивный метод расчета распределения суммарных убытков 

20. Инверсные приближенные методы расчета распределения суммарных 

убытков  

21. Паритет пут-кол опционов  

22. Паритет валютных опционов  

23. Арбитраж при оценке стоимости опционов, выпуклость цен опционов  

24. Биномиальные модели оценки стоимости опционов  

25. Применение биномиальной модели для оценки стоимости европейских, 

американских, валютных и фьючерсных опционов  

26. Случайное блуждание и биномиальная модель, альтернативные 

биномиальные деревья 



27. Анализ и применение модели Блэка-Шоулза 

28. Греческие буквы в опционах  

29. Хеджирование опционов  

30. Экзотические опционы  

31. Случайные процессы в общем страховании 

32. Марковские процессы и цепи в страховании 

33. Винеровские процессы и мартингалы в финансах и страховании 

34. Модели разорения в рисковом страховании 

35. Принцип ожидаемой полезности в страховании 

36. Премии и финансовая устойчивость в общем страховании 

37. Краткосрочная коллективная модель в рисковом страховании 

38. Модели дожития в страховании жизни  

39. Актуарная стоимость страховых рент в страховании жизни 

40. Актуарная оценка премий и резервов в страховании жизни 

41. Актуарное оценивание страховых пенсионных схем  

42. Модели перестрахования и со страхования  

43. Модели численности популяции.  

44. Методы сравнения смертностей двух полов  

45. Стабильная популяция и фиксированный режим смертности и рождаемости 

(фертильности)  

46.  Рождение и рост населения в терминах таблицы смертности 

47. Рождение и рост населения в терминах матричных моделей  

48.  Моделирование жизненного цикла с помощью цепей Маркова 

49.  Демографическая теория родства 

50.  Модели микродемографии 

 


