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Практические занятия 34 часа 

Тема «Основные понятия и термины, применяемые в страховании» 
 
Темы практических занятий (2 часа) 
- Расчет франшизы и страхового возмещения по различным системам страхования 2 
Цель: 
-     научиться использовать системы страхования в практической деятельности страхового 
агента 
-  научиться определять сумму страхового возмещения при использовании различных 
систем страхования; 
-  научиться определять сумму ущерба с использованием  условной и безусловной 
франшизы. 
проверка практических навыков по теме Основные понятия и термины, применяемые 
в страховании 
 

Тема  «Страховая премия как база доходов страховой компании» 
Темы практических занятий (4 часа) 
-  Расчет тарифной ставки и размера страховой премии  
- Составление страхового полиса 
Цель: 
-   умение оценивать риск при расчете страховой ставки 
-  научиться определять тарифную ставку в имущественном и личном страховании 
-  уметь использовать тарифные коэффициенты с учетом факторов риска  
-  уметь составлять страховой полис 
Проверка практических навыков по теме Страховая премия как база доходов страховой 
компании 
 

Тема  «Виды имущественного страхования юридических лиц» 
 
Темы практических занятий (4 часа) 
- Оценка имущества. Система страхового обеспечения при имущественном 
страховании 
- Исчисление страховых премий 
Цель: 
-   умение определять стоимость имущества, подлежащего страхованию; 
-   умение использовать Тарифное руководство при расчете страховых премий; 
-  научиться определять страховую премию по договору имущественного страхования 
-  уметь составлять страховой полис 
Проверка практических навыков по теме Виды имущественного страхования 
юридических лиц 
 

Тема «Виды имущественного страхования физических лиц»  
Темы практических занятий ( 6часов) 
-  Определение объекта и предмета имущественного страхования  
-  Использование калькуляторов для определения страховых премий 
- Ситуационная задача по определению страховой стоимости и страховой 
премии при страховании средств транспорта, домашнего имущества 



- Расчет страховой премии по страхованию КАСКО  
Цель: 
-   умение определять предмет и объект имущественного страхования; 
-   умение использовать Тарифное руководство и калькулятор при расчете страховых 
премий; 
-  уметь составлять страховой полис 
Проверка практических навыков по теме Виды имущественного страхования 
физических лиц 

 

Тема «Оценка ущерба» 
Темы практических занятий (2 часа) 
- Определение ущерба и страхового возмещения при имущественном страховании 
Цель: 
-   умение определять факт и обстоятельства страхового случая; 
-  умение обосновывать основания для страховой выплаты; 
-   умение определять сумму ущерба и размер страхового возмещения; 
-  уметь составлять страховой акт 
Проверка практических навыков по теме Виды имущественного страхования 
физических лиц 
 

 

Тема «Содержание и классификация личного страхования» 
Темы практических занятий (4 часа) 
- Определения страховой премии и страхового обеспечения в личном 
страховании  
- Порядок оформления страховых отношений и осуществления страховых выплат 
 
Цель: 
-   умение определять объект личного  страхования; 
-   умение использовать Тарифное руководство и калькулятор при расчете страховых 
премий по договору страхования жизни; 
-   умение определять размер страхового обеспечения в долгосрочном страховании жизни; 
-  уметь составлять страховой полис 
Проверка практических навыков по теме Содержание и классификация личного 
страхования 
 
 

Тема «Страхование от несчастных случаев» 
Темы практических занятий (4 часа) 
- Варианты определения страхового возмещения по временной утрате 
трудоспособности при страховании от несчастных случаев.  
- Использование калькуляторов для определения стоимости страхового продукта 
Цель: 
-   умение определять объект страхования от несчастных случаев и страховую сумму; 
-   умение использовать Тарифное руководство и калькулятор при расчете страховых 
премий; 
-  умение определять страховое возмещение по договору страхования от НС 



Проверка практических навыков по теме Страхование от несчастных случаев 
 
 

Тема «Медицинское страхование» 
Темы практических занятий (2 часа) 
-  Определения страховой суммы  и страхового обеспечения в медицинском 
страховании. Ситуационная задача 
Цель: 
-   умение определять объект медицинского страхования и страховую сумму; 
-   умение использовать Тарифное руководство и калькулятор при расчете страховых 
премий; 
-  умение определять страховое обеспечение по договору медицинского  страхования  
Проверка практических навыков по теме Медицинское страхование 

 
 

Тема «Виды страхования ответственности» 
Темы практических занятий (4 часа) 
- Определение страховой стоимости и страховой премии по договорам ОСАГО 
- Использование калькуляторов для определения стоимости страхового продукта 
Цель: 
-   умение определять страховую стоимость и страховую сумму ТС; 
-   умение использовать Тарифное руководство и калькулятор при расчете страховых 
премий; 
Проверка практических навыков по теме Виды страхования ответственности 

 
 

Тема «Перестрахование» 
Темы практических занятий (2 часа) 
- Расчет комиссионного вознаграждения 
Цель: 
-   умение определять комиссионное вознаграждение по договору перестрахования 
-  умение определять участие цедента в покрытии убытков 
Проверка практических навыков по теме Перестрахование 

 
 

 

 

 

 


