
                                                      Урок финансовой грамотности 

учитель истории МАОУ лицея  № 34 города Тюмени 

 Шубенина С.И. 

Тема: «Страхование в повседневной жизни» 

«Если бы все могло быть по-моему,  

то я написал бы слово «страхование» на воротах   

каждого дома и в ежедневнике каждого человека».  

Cэр Уинстон Черчиль. 

Целевая аудитория: обучающиеся  11 класса   

Форма: урок - практикум 

Цель: осознание нужности и важности процедуры страхования.   

Задачи: 1. Раскрыть цель, задачи и принципы, формы и виды страхования,    

               2. Формировать убеждение в необходимости страхования на основе проведения 

анализа жизненной ситуации.  

               3. Продолжить формирование общей и страховой культуры.   

Оборудование:  Компьютер. Мультимедийный проектор. Экран. 

 

Ход урока 

 

Мотивационный блок 

1. Видеофрагмент «Путин об ОСАГО»  (1.15) статистика США- 89%  РФ-20% 

2. Проблема: как показать важность добровольного страхования для людей 

3. Посмотрите на слайд ( кто что страхует) 
      Оргмомент: а вы застрахованы? (дети поднимают руки, отвечают) 

 

Блок изучения теоретической базы 

       У страховой отрасли в России много проблем, среди них выделим 5 основных: низкий 

уровень спроса на услуги, ограничение конкуренции, непрозрачность рынка, низкие 

стандарты деятельности и мошенничество. Расскажем подробнее о каждой проблеме и 

пути её решения. 

Для работы на уроке используем термины, которые взяли на сайте Президенской 

библиотеки имени Ельцина (ученик объясняет, как составил раздаточный материал- 

термины) 

Сайт президентской библиотеки имени Ельцина -Термины- раздатка 

По терминам вопросы: слайд 4,5 

Какие два основных игрока действуют на страховом поле? (Страхователь и  страховщик 

(страховая компания)). 

- Как называется договор страхования, регулирующий отношения между страхователем и 

страховщиком? (Страховой полис) 

- Что значит «страховое возмещение» и «страховой случай»?  От чего зависит сумма 

страхового возмещения? (Страховое возмещение – денежная компенсация страхователю, 

страховой случай – реальное событие, при котором вступают в силу обязательства 

страховой компании перед клиентом;  сумма страхового возмещения напрямую зависит от 

размеров ущерба, который понес страхователь; оценка ущерба производится 

сотрудниками страховой компании). 

Работа с теорией  (слайды 6-9 ) 

Эти знания должны быть поддержаны практикой 

Решение задач по страхованию в локус- группах (3 группы)+ основная группа работает с 

Интернетом 



   Работа с интернетом: задача - выстраивание рейтинга и рекинга страховых  

компаний 

Составьте шорт- лист надежных, устойчивых, кредитоспособных страховых 

компаний 

 сайт сайт сайт 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

с помощью рейтингов и рэнкингов страховых компаний, размещенных на сайте 

рейтингового агентства «Эксперт» https://raexpert.ru/  

Рейтинги  и рэнкинги страховых компаний: 
Рейтинги финансовой надежности универсальных страховых компаний - 

https://raexpert.ru/ratings/insurance/  

Рейтинги финансовой надежности страховых компаний, специализирующихся на 

страховании жизни -   https://raexpert.ru/ratings/life/  

Рэнкинги страховых компаний - https://raexpert.ru/rankings/#r_10  

 Интернет-ресурсы, публикующие отзывы на деятельность различных 

страховщиков:  

 http://rustrahovka.ru/response/  

 https://prostrahovanie.ru/straxovye-kompanii/  

 http://www.banki.ru/insurance/ratings/  

 https://www.inguru.ru/strahovanie_reitingi  

 https://marketing.rbc.ru/research/41275/  

 http://money.rbc.ru/news/56e061479a7947573902d8a3 

 

 

Блок практических задач. Работа по группам 

 

 Для повышения страховой культуры граждан составим 

проект памятки- 1 группа советы по страхованию личной безопасности,  

2 группа    советы по страхованию имущества,  

3 группа- советы по страхованию страхования ответственности                           

 страхование- мошенничество 

 «Пять советов, которые помогут при  страховании»,   «Ценишь себя – защити!»  Какие 

советы по итогам  сегодняшнего занятия  вы могли бы  дать человеку, собирающемуся  

заключить договор страхования?   (Например,    1. Чётко определи, что ты хочешь  

защитить и от чего. Найди это в  договоре.    2. Не торопись подписывать  договор. 
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Уточни все непонятные  термины и условия.   3. Не гонись за дешевизной. Цены  

значительно ниже рыночных могут  привести к невозможности  страховой выплаты.     4. 

Посмотри рейтинг страховщика.    5. Фиксируй обстоятельства  страхового случая и 

собирай  доказательства) 

 

Дети  голосуют  за  один  из  вариантов    «Необходимо  страховать  жизнь, здоровье, 

имущество»  «Необходимо  страховать  только имущество – а жизнь и  здоровье – нет»  

«Нет  надобности  в  страховании,  это  напрасные  траты» 

 

Обсуждение советов. 

Соединение в единую памятку 

 

Д/З С  помощью  сети  Интернет  найди  информацию о том, какие  виды  договоров  

страхования  ответственности являются  наиболее  популярными  в  твоём  регионе.  

  

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

      Страхование – защита от рисков, связанных с имущественными интересами 

страхователя,  осуществляемая страховщиком за вознаграждение.     

      Застрахованный  -  физическое  лицо,  жизнь  и  здоровье  которого  являются  

предметом  личного страхования.     

      Страховщик  -  юридическое  лицо,  имеющее  лицензию  на  осуществление  

страховой  деятельности  и  обязующееся  при  наступлении  страхового  случая  

компенсировать  соответствующие  потери  в  пределах  страховой  суммы  взамен  

уплаты  страхователем  страховой премии.     

      Страховая сумма - денежная сумма в пределах которой страховщик несет 

ответственность  по возмещению ущерба, возникшего в результате наступления 

страхового случая.     

      Страховая премия - плата, которую страхователь выплачивает страховщику по 

договору  страхования.    

     Страховой  случай  –  событие,  предусмотренное  условиями  договора  страхования,  

влекущее обязанность страховой компании возместить ущерб.    

      Страховой  полис  -  документ,  подтверждающий  заключение  договора  страхования  

и  выдаваемый страховой компанией страхователю.     

     Страховая выплата- выплата, осуществляемая страховой компанией при наступлении 

страхового случая. 

      Страхователь -  физическое или юридическое лицо, приобретающее страховую 

защиту на  случай возможных потерь по рискам, предусмотренным в договоре 

страхования. Он платит страховщику страховую премию и приобретает страховой полис. 

     Страховой  ущерб  –  убыток,  нанесенный  страхователю  в  результате  

возникновения  страхового случая. страхового случая. 

      Выгодоприобретатель- физическое или юридическое лицо, назначенное 

страхователем для получения страховых выплат при наступлении страхового случая 

 

Задачи по теме «Страхование» 

 

      Задача 1.Страховая оценка объекта страхования – 2 000 000 руб. Страховая сумма – 1 

200 000 руб. Объект застрахован по системе пропорциональной ответственности. В 

результате страхового случая объекту был причинен ущерб в размере 500 000 руб. 

Определить сумму страхового возмещения, которую страховщик выплатит страхователю.  

Решение задачи.  
Возмещение = Ущерб * Страховое обеспечение, где  



Страховое обеспечение = Страховая сумма / Страховая оценка  

 

 

Страховое обеспечение = 1200 000 / 2 000 000 = 0,6  

Возмещение = 500 000 * 0,6 = 300 000 (руб.)  

   
       Задача 2. Страховая оценка объекта страхования – 1000 000 руб. Страховая сумма – 

800 000 руб. Безусловная франшиза – 2,5% от страховой суммы. В результате страхового 

случая был причинен ущерб в размере 630 000 руб. Определить сумму страхового 

возмещения, которую страховщик выплатит страхователю.  

Решение задачи.  
Безусловная франшиза – это часть суммы нанесенного ущерба, не подлежащая 

возмещению.  

 

Франшиза = 800 000 * 2,5% = 20 000 (руб)  

Возмещение = 630 000 – 20 000 = 610 000 (руб).  

 

   
     Задача 3. АО застраховало свое имущество сроком на 1 год с ответственностью за 

кражу со взломом на сумму 1000 000. руб. Ставка страхового тарифа – 0,3% от страховой 

суммы. По договору страхования предусмотрена скидка к тарифу 4%. Вычислите размер 

страхового платежа.  

Решение задачи.  
Страховой платеж СП рассчитывается с учетом страховой суммы СС и страхового тарифа 

СТ  

 

СП= СС*СТ/100 = 1 000 000*0,3/100 = 3000 руб.  

Страховой платеж с учетом скидки составляет  

СПск = 3000*(1-0,04) = 2880 руб  

 

 

Раздаточный материал  для группы для группы № 1. 

 Имущественное  

 Значение  имущественного  страхования  состоит  в  возмещении  ущерба,  возникшего 

вследствие страхового случая.       страхование – особый вид страхования, направленный  

на  защиту  определенных законом  имущественных  интересов   (ст.  4  Закона  

Российской  Федерации  "Об  организации  страхового  дела  в  Российской  Федерации").       

 Статья  929  ГК  РФ  понимает  под  объектом  имущественного  страхования  

имущественные интересы, связанные:       со  страхованием  имущества  на  случай  его  

утраты  (гибели),  недостачи,  повреждения  (обязательно  основанный  на  законе,  

договоре  интерес  в  страховании этого имущества);       с  риском  ответственности  за  

нарушение  договора  (своей  возможной  ответственности перед контрагентом);       с  

предпринимательским  риском  (только  самого  предпринимателя);       с  риском  

исполнения  страховщиком  своих  обязательств  перед  страхователем.       Содержание  

страховых  отношений    в  имущественном  страховании  определяется  следующими  

обязательствами  сторон:   -   должен уплатить страховые платежи, определяемые исходя 

из страховой  суммы  соответствующего  имущества  и  установленных  ставок  платежей  

(тарифов) с единицы страховой суммы;     -  страховщик обязан возместить ущерб, 



возникший в связи с наступлением  страхового  случая,  то  есть  выплатить  

предусмотренное  законом  или  договором страховое возмещение.      Договор  

страхования,  если в нем не предусмотрено иное,  вступает   в  силу  в  момент уплаты 

страховой премии или первого ее взноса.   Раздаточный материал  для группы для группы 

№ 1.          Имущественное страхование – особый вид страхования, направленный  на  

защиту  определенных законом  имущественных  интересов   (ст.  4  Закона  Российской  

Федерации  "Об  организации  страхового  дела  в  Российской  Федерации").       Значение  

имущественного  страхования  состоит  в  возмещении  ущерба,  возникшего вследствие 

страхового случая.        

 Статья  929  ГК  РФ  понимает  под  объектом  имущественного  страхования  

имущественные интересы, связанные:       со  страхованием  имущества  на  случай  его  

утраты  (гибели),  недостачи,  повреждения  (обязательно  основанный  на  законе,  

договоре  интерес  в  страховании этого имущества);       с  риском  ответственности  за  

нарушение  договора  (своей  возможной  ответственности перед контрагентом);       с  

предпринимательским  риском  (только  самого  предпринимателя);       с  риском  

исполнения  страховщиком  своих  обязательств  перед  страхователем.       Содержание  

страховых  отношений    в  имущественном  страховании  определяется  следующими  

обязательствами  сторон:   -   должен уплатить страховые платежи, определяемые исходя 

из страховой  суммы  соответствующего  имущества  и  установленных  ставок  платежей  

(тарифов) с единицы страховой суммы;     -  страховщик обязан возместить ущерб, 

возникший в связи с наступлением  страхового  случая,  то  есть  выплатить  

предусмотренное  законом  или  договором страховое возмещение.      Договор  

страхования,  если в нем не предусмотрено иное,  вступает   в  силу  в  момент уплаты 

страховой премии или первого ее взноса.    

Раздаточный материал  для группы для группы № 2. 

  Личное  страхование —  форма  защиты  физических  лиц  от  рисков ,  которые 

угрожают жизни человека, его трудоспособности, здоровью.   Объекты  страхования  -  не  

противоречащие  законодательству  имущественные  интересы,  при  личном  страховании  

это  интересы,  «связанные  с  жизнью,  здоровьем,  трудоспособностью  и  пенсионным  

обеспечением  страхователя или  застрахованного  лица».  Для сравнения  -  в  

имущественном  страховании  объектом  страхования  являются  имущественные  

интересы,  связанные  с  владением,  пользованием  и  распоряжением имуществом.     

  Существуют следующие виды личного страхования

 

 Закон  РФ  «Об  организации  страхового  дела  в  Российской  Федерации»  

устанавливает,  что  объектами  личного  страхования  могут  быть  имущественные 

причинением  вреда  жизни  и  (или)  здоровью  граждан,   оказанием  им  медицинских  

услуг  (страхование  от  несчастных  случаев  и  болезней ,  медицинское страхование).   

Личное  страхование  может  проводиться  в  обязательной  и  добровольной  форме.  

Большая  часть  договоров  страхования  заключается  на  основе  свободного  



волеизъявления  сторон:  нет  принуждения  страхователя  к  заключению  договора,  

также  страховщик  вправе  отказаться от принятия  на  себя рисков страхователя.    

Раздаточный материал  для группы для группы № 3. 

Страхование ответственности – это отрасль страхования, где объектом  страхования 

выступает ответственность перед третьими лицами вследствие  какого -либо действия или 

бездействия страхователя .  Выделяют следующие особенности страхования 

ответственности:   · договор заключается в отношении лица, которое заранее не может 

быть  известно;   ·  страховым  случаем  признается  факт  наступления  ответственности  

страхователя;   · величина ущерба, который может быть нанесен страхователем третьему  

лицу,  неизвестна,  поэтому  в  договоре  вместо  понятия  страховая  сумма  используется  

понятие  лимит ответственности,  т.е.  максимальный  объем  страхового возмещения, 

который может быть выплачен;   ·  о  факте  нанесения  вреда  страхователем  может  быть  

известно  через  значительный  промежуток  времени,  поэтому  под  страховым  случаем  

понимается  не  само  событие,  а  факт  предъявления  претензии  страхователем.   В  

соответствии с условиями  лицензирования выделяют следующие виды  страхования 

ответственности:   1.  Страхование  гражданской  ответственности  владельцев  

транспортных  средств (ОСАГО).   2. Страхование ответственности перевозчика.   3.  

Страхование  гражданской  ответственности  предприятий -источников  повышенной 

опасности.   4. Страхование профессиональной ответственности.   5. Страхование 

ответственности за неисполнение обязательств.   6. Страхование ответственности за 

нанесение вреда окружающей среде.   7.  Страхование  ответственности  производителя  

(продавца)  за  качество  продукции.   Из страхового покрытия исключаются события, 

произошедшие вследствие:   – умышленного сокрытия информации,   – противоправных 

действий страхователя,   – грубой неосторожности страхователя,   – нарушения правил 

технической безопасности,   – управления транспортным средством в состоянии какого -

либо опьянения  или без прав управления,  – форс -мажорных обстоятельств.   При  

страховании  ответственности  не  возмещается  моральный  вред,  упущенная  выгода,  а  

также  вред,  причиненный  страхователю.  Срок  страхования обычно составляет 1 год.       

 

Приложение .   Гражданский кодекс РФ.  Статья 929. Договор имущественного 

страхования    

1. По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик)  обязуется  за  

обусловленную  договором  плату  (страховую  премию)при  наступлении  

предусмотренного  в  договоре  события  (страхового  случая)  возместить другой стороне 

(страхователю) или иному лицу, в пользу  которого  заключен  договор  

(выгодоприобретателю),  причиненные  вследствие этого события убытки в 

застрахованном имуществе либо убытки  в  связи  с  иными  имущественными  

интересами  страхователя  (выплатить  страховое  возмещение)  в  пределах  определенной  

договором  суммы  (страховой суммы).   

2. По договору имущественного страхования могут быть, в частности,  застрахованы 

следующие имущественные интересы:   1)  риск  утраты  (гибели),  недостачи  или  

повреждения  определенного  имущества  (статья 930) ;  2)  риск  ответственности  по  



обязательствам,  возникающим  вследствие  причинения вреда жизни, здоровью или 

имуществу других лиц, а в случаях,  предусмотренных  законом,  также  ответственности  

по  договорам  -  риск  гражданской ответственности (статьи 931  и  932);  3) риск убытков 

от предпринимательской деятельности из -за нарушения  своих обязательств 

контрагентами предпринимателя или изменения условий  этой деятельности по не 

зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в  том  числе  риск  неполучения  

ожидаемых  доходов  -  предпринимательский  риск  (статья 933) .    

 Статья 930. Страхование имущества     1. Имущество может быть застраховано по 

договору страхования в пользу  лица  (страхователя  или  выгодоприобретателя),  

имеющего  основанный  на  законе,  ином  правовом  акте  или  договоре  интерес  в  

сохранении  этого  имущества.   2.  Договор  страхования  имущества,  заключенный  при  

отсутствии  у  страхователя  или  выгодоприобретателя  интереса  в  сохранении  

застрахованного имущества, недействителен.   3. Договор страхования имущества в 

пользу выгодоприобретателя может  быть заключен без указания имени или 

наименования выгодоприобретателя  (страхование "за счет кого следует").  При  

заключении  такого  договора  страхователю  выдается  страховой  полис  на  

предъявителя.  При  осуществлении  страхователем  или  выгодоприобретателем прав по 

такому договору необходимо представление  этого полиса страховщику.       

Статья 934. Договор личного страхования       1. По договору личного страхования одна 

сторона (страховщик) обязуется  за  обусловленную  договором  плату  (страховую  

премию),  уплачиваемую  другой  стороной  (страхователем),  выплатить  единовременно  

или  выплачивать  периодически  обусловленную  договором  сумму  (страховую  сумму) 

в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя  или  другого  

названного  в  договоре  гражданина  (застрахованного  лица),  достижения им 

определенного возраста или наступления в его жизни иного  предусмотренного договором 

события (страхового случая).   Право  на  получение  страховой  суммы  принадлежит  

лицу,  в  пользу  которого заключен договор.   2.  Договор  личного  страхования  

считается  заключенным  в  пользу   застрахованного  лица,  если  в  договоре  не  названо  

в  качестве  выгодоприобретателя другое лицо. В случае смерти лица, застрахованного по  

договору,  в  котором  не  назван  иной  выгодоприобретатель,  выгодоприобретателями 

признаются наследники застрахованного лица.   Договор  личного  страхования  в  пользу  

лица,  не  являющегося  застрахованным  лицом,  в  том  числе  в  пользу  не  являющегося  

застрахованным  лицом  страхователя,  может  быть  заключен  лишь  с  письменного 

согласия застрахованного лица. При отсутствии такого согласия  договор  может  быть  

признан  недействительным  по  иску  застрахованного  лица, а в случае смерти этого лица 

по иску его наследников.      

Статья 932. Страхование ответственности по договору  Позиции высших судов по ст. 932 

ГК РФ  >>>        1.  Страхование  риска  ответственности  за  нарушение  договора  

допускается в случаях, предусмотренных  законом.   2.  По  договору  страхования  риска  

ответственности  за  нарушение  договора  может  быть  застрахован  только  риск  

ответственности  самого  страхователя. Договор страхования, не соответствующий этому 

требованию,  ничтожен.   3.  Риск  ответственности  за  нарушение  договора  считается  

застрахованным  в  пользу  стороны,  перед  которой  по  условиям  этого  договора  

страхователь  должен  нести  соответствующую  ответственность,  - выгодоприобретателя,  



даже  если  договор  страхования  заключен  в  пользу  другого лица либо в нем не 

сказано, в чью пользу он заключен.     

 


