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Введение 

Сущность проекта: комплект методических материалов по теме «Виды 

страхования» для учащихся 7-9 классов. 

Цель проекта:  

 формирование комплекта методических материалов по теме «Виды страхования» 

для  учащихся 7-9 классов;  

 формирование у учащихся  умения ориентироваться в мире страховых услуг и 

обеспечивать должный уровень страховой защиты для себя и своих близких, 

формирование страховой  культуры у молодежи. 

 Закрепление теоретического материала при решении практических заданий, 

кейсов, жизненных ситуаций. 

Задачи проекта: 

1. Проанализировать учебно-методическую литературу по теме «Виды страхования»; 

2. Создать кейс-задание по теме «Медицинское страхование»; 

3. Создать кейс-задание для интегрированного урока по географии и финансовой 

грамотности «Климатические зоны. Зона Тайги (страхование от клещевого 

энцефалита)»; 

4. Составить тестовое задание для  учащихся по теме «Пенсионное страхование»; 

5. Подготовить памятку для учащихся «Осторожно, мошенничество со страховкой»; 

6. Создать задания  по теме «Имущественное страхование, страхование жизни». 

Состав группы: 

1. Козлачков Ф.В. 

2. Бондарюк А.В. 

3. Вялова А.В. 

4. Овсейко А.И. 

5. Прокопьева Е.А. 
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Варианты использования проекта в педагогической практике: 

Варианты использования проекта в педагогической практике: 

Результатом нашего проекта является комплект методических материалов по теме «Виды 

страхования»  для учащихся 7-9 классов, который может быть использован полностью или 

частично при преподавании модуля «Страхование» в 7-9 классах.  

Наш комплект методических материалов поможет учащемуся  по своему желанию 

организовать информацию по изучаемой теме и лучше понять,  закрепить и запомнить 

материал. 

Данный материал может использоваться как совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, НОД, индивидуальная работа учащихся на уроке, при дистанционном 

образовании, как домашняя работа. 

Отдельные элементы нашего комплекта могут быть использованы при проведении 

занятий по финансовой грамотности. Экономики, а так же в виде  интегрированного урока 

географии и финансовой грамотности.  
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Личный вклад каждого из участников: 

КЕЙС. Козлачков Филипп Валерьевич (медицинское страхование) 

 

В пятницу Татьяна и Иван, как обычно, собирались собраться за вечерним ужином, 

как вдруг раздался телефонный звонок. Позвонила подруга Татьяны Алиса, которая 

позвонила попросить помощи. Алиса рассказала, что была в отпуске на море и возле отеля 

подскользнулась и сломала ногу. В экстренном порядке ей был наложен гипс. Однако 

здоровье Алисы было подорвано, из-за перелома и сильного испуга у Алисы обострились 

хронические заболевания, такие как гастродуоденит и цистит, которые ее беспокоят 

долгие годы, а тактики лечения четкой так и не получено. По приезду домой Алиса 

обратилась в Московский клинический научный центр имени Логинова, где пожаловалась 

на сильные желудочные боли, рвоту. Алисе понадобилось обследование, однако часть из 

них ей было предложено сделать за счет собственных средств, в частности провести 

анализ на хеликтобакторную инфекцию, а так же оплатить наркоз в размере 7000 рублей 

при проведении гастроскопии. На все возмущения Алисы врач развел руками и сообщил, 

что медицинский полис ОМС покрывает далеко не все процедуры, кроме того, каждый 

год в рамках медицинской оптимизации из под полиса ОМС выводят определенные 

инвазивные процедуры или же сокращают объем предосталяемых услуг. Алиса попросила 

у подруги одолжить денежную сумму, которая была существенной для Татьяны и Ивана.  

        Вечером, перед сном, обсуждая ситуацию Татьяна и Иван задались вопросом, как 

себя беречь и экономить на медицинских услугах. Данный разговор был особенно 

актуален для Ивана, так как Иван страдал хроническими болезнями. Ему и ранее 

приходилось тратить определенную сумму на лечение недугов, однако сейчас ситуации 

могут более «сильно» ударить по кошельку молодой пары. Молодая пара стала обсуждать 

преимущества полисов ОМС (обязательного медицинского страхования) и ДМС 

(добровольного медицинского страхования).  

Договор ДМС Договор ОМС 

Заключается по собственной 

инициативе в письменной форме Заключается в обязательном порядке 

Имеет срок действия Бессрочный 
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Договор ДМС Договор ОМС 

Полис ДМС оплачивается из 

личных средств человека 

(компании) 

Полис ОМС выдается бесплатно всем жителям 

России. Услуги оказываются за счет бюджета РФ и 

региона. 

Условия выбирает клиент и 

страховая компания Условия определяет государство 

Более широкий диапазон 

оказываемой врачебной помощи 

Минимально необходимый набор медицинских 

мероприятий 

       Из сравнительной таблицы становится понятно, что полис ДМС дополняет 

обязательную медстраховку, открывая страхователю дверь в медицинский мир без 

очередей, проблем и доплат. 

     Иногда программы ОМС и ДМС могут работать параллельно и в сочетании друг с 

другом. К примеру, застрахованный попадает в клинику по месту жительства по ОМС, 

получая лечение в стационаре за счет государства. Если у страховщика заключен договор 

с этой же клиникой, то по полису ДМС пациент может расположиться в платной палате 

(повышенной комфортности), при этом лечение также будет компенсироваться по полису 

ОМС. 

        Получить полис ДМС достаточно просто, особенно если у страхователя есть 

финансовая возможность и понимание, чего он ждет от добровольной медстраховки. Для 

этого достаточно обратиться в выбранную страховую компанию, предъявив паспорт, и 

заполнить типовое заявление. По требованию страховщика, для определения величины 

взносов и степени риска, может понадобиться заполнение медицинской анкеты с 

указанием достоверной информации и предоставлением подтверждающих документов. 

Полис ДМС действует во множестве ситуаций, например, при обострении хронической 

болезни; острых заболеваниях; получении травм, несчастных случаях; отравлениях и 

многих других случаях, ограниченных перечнем рисков указываемых в конкретном 

полисе. При ДМС отдельные серьезные заболевания не попадают под действие полиса. 

Этот перечень определяется правилами страховой компании. Чаще всего, нестраховыми 

заболеваниями называют онкологические заболевания; опасные инфекции: оспу, холеру, 

чуму; венерические болезни; СПИД; туберкулез; диабет; психические заболевания; 

гепатиты разных видов; профессиональные заболевания; врожденные болезни; недуги, 

связанные с беременностью и сложностями ее протекания; проблемы бесплодия. 
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Стоит отметить, что если полис ОМС каждый гражданин получает бесплатно и пользуется 

ограниченным перечнем услуг, то за ДМС человеку приходится заплатить круглую 

сумму. Стоимость ДМС зависит от ряда факторов: количества услуг, компенсации его 

стоимости работодателем, сроков действия. В среднем ДМС стоит 30.000-80.000 рублей в 

год. 

      Иван страдает хроническими болезнями, такими как гастрит, панкреатит, который 

требует раз в год госпитализации и проблемы с зубами. Каждый год Иван в среднем 

отдает по 10-15 тысяч на лечение и препараты. Иван зарабатывает в месяц по 60.000 тысяч 

рублей. Татьяна домохозяйка. Спор о экономии на лечении Ивана завел пару в тупик. 

Татьяна предложила Ивану не покупать ДМС, тратить как и прежде по 10-15 тысяч в год, 

но при этом открыть вклад по 5% годовых, куда класть по 5000 каждый месяц.  

 

1) Какие аргументы за и против медицинского страхования, приведенные в кейсе, 

кажутся Вам наиболее важными? 

2) Приведите дополнительные аргументы в пользу покупки полиса ДМС 

(добровольного медицинского страхования) ? 

3) Приведите аргументы против покупки полиса ДМС? 

4) Предложите другие способы решения проблемы, проанализируйте их 

преимущества и недостатки по сравнению со страхованием жизни. Что Вы 

посоветуете Татьяне и Ивану: купить полис ДМС( если да, то с какими оговорками) 

или выбрать другое решение?  

 

Вялова А.В тест по теме» «Пенсионное страхование» 

 

Тема «Пенсионное страхование» 

 

Укажите вид страховой пенсии: 

1) страховая пенсия по возрасту; 

2) страховая пенсия по старости; 

3) страховая пенсия за выслугу лет; 

4) страховая пенсия за особые заслуги; 

5) страховая пенсия для военнослужащих. 

2. К условиям для назначения страховой пенсии по старости относятся: 

1) возраст и трудовой стаж; 

2) возраст и страховой стаж; 

3) возраст и непрерывный трудовой стаж; 

4) возраст и выслуга лет; 

5) возраст, страховой стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент. 
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3. Граждане могут обратиться за страховой пенсией по старости по достижении 

возраста: мужчины -60 лет, женщины-55 лет: 

1. в любое время после возникновения права на нее, без ограничения каким-либо сроком в 

случае увольнения с работы; 

2. в любое время после возникновения права на нее, без ограничения каким-либо сроком и 

независимо от характера их занятий ко времени обращения; 

3. в течении одного месяца после возникновения права на нее; 

4. в течении трех лет после возникновения права на нее. 

 

4. Укажите категорию граждан, имеющих право на страховую пенсию в Российской 

Федерации: 

1) только граждане РФ; 

2) иностранцы, постоянно проживающие и обязательно работающие на территории РФ; 

3) лица без гражданства, постоянно проживающие и обязательно работающие на 

территории РФ; 

4) граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории РФ; 

5) все перечисленные категории лиц. 

 

5. Какое из нижеуказанных утверждений верно? 

1.Среди разновидностей трудового стажа выделяют только страховой и общий трудовой 

стаж 

2.Специальный страховой стаж, как правило, влечет возникновение права на досрочную 

страховую пенсию по старости 

3.С общим трудовым стажем связано право на получение страховых пенсий 

4.В действующем законодательстве отсутствует легальное определение страхового стажа 

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Согласно законодательству страховой стаж - учитывается 

1. при определении права и определение размера страховой пенсии 

2. при определении права на пенсию за выслугу лет 

3. при назначении всех видов пенсий. 

 

2.Какое из указанных условий, по общему правилу, необходимо для включения 

указанных периодов в страховой стаж? 

1.Единственно достаточным условием является факт действия в период работы трудового 

договора 

2.Любая деятельность гражданина, при условии ее общественной полезности 

3.Работа должна осуществляться на территории России, при этом за данный период 

должны быть начислены и уплачены страховые взносы в Пенсионный Фонд России 

4. Единственно достаточным условием является факт действия в период работы трудового 

договора, но работа должна осуществляться на территории России 

 

3. При каких условиях назначается женщинам страховая пенсия по старости? 

1) по достижении ими 50 лет, наличии индивидуального пенсионного коэффициента -30 и 

наличии страхового стажа 20 лет; 
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2) по достижении ими 55 лет, наличии индивидуального пенсионного коэффициента – 30 

и наличии страхового стажа 15 лет; 

3) по достижении ими 60 лет и наличии не менее 5 лет страхового стажа; 

4) по достижении ими 55 лет и наличии не менее 5 лет страхового стажа; 

5) по достижении ими 55 лет и наличии не менее 15 лет трудового стажа. 

 

4. Застрахованными в системе обязательного социального страхования являются: 

1.только лица, работающие по гражданско-правовым договорам 

2.только лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой 

3.только лица, работающие по трудовым договорам 

4.все указанные варианты не правильны, так как все они являются застрахованными. 

 

5. Укажите категорию граждан, имеющих право на страховую пенсию в Российской 

Федерации: 

1) только граждане РФ; 

2) иностранцы, постоянно проживающие и обязательно работающие на территории РФ; 

3) лица без гражданства, постоянно проживающие и обязательно работающие на 

территории РФ; 

4) граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории РФ; 

5) все перечисленные категории лиц. 

 

 

ВАРИАНТ 3 

 

1. Граждане могут обратиться за страховой пенсией по старости по достижении 

возраста: мужчины -60 лет, женщины-55 лет: 

1. в любое время после возникновения права на нее, без ограничения каким-либо сроком в 

случае увольнения с работы; 

2. в любое время после возникновения права на нее, без ограничения каким-либо сроком и 

независимо от характера их занятий ко времени обращения; 

3. в течении одного месяца после возникновения права на нее; 

4. в течении трех лет после возникновения права на нее. 

 

2. Какое из нижеуказанных утверждений верно? 

1. Пенсионное обеспечение кадровых военнослужащих регулируется Федеральным 

законом «О страховых пенсиях» 

2. Все страховые пенсии состоят из трех частей - базовой, страховой и накопительной 

3. Федеральный закон «О страховых пенсиях» предусматривает три вида страховых 

пенсий: по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца 

4. Действующее пенсионное законодательство не предусматривает возможности 

получения одновременно двух пенсий 

 

3. Под общим трудовым стажем понимается: 

1. суммарная продолжительность определенной трудовой деятельности на 

соответствующих видах работ; 

2. суммарная продолжительность трудовой и иной общественно - полезной деятельности 

до 1 января 2002 г., учитываемая при оценке пенсионных прав; 
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3. суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности до 

01.01.2002 г. и после 01.01.2002 г., учитываемая при определении права на пенсию, 

4. суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности после 

01.01.2002г., учитываемая при определении права на пенсию. 

 

4. К условиям для назначения страховой пенсии по старости относятся: 

1) возраст и трудовой стаж; 

2) возраст и страховой стаж; 

3) возраст и непрерывный трудовой стаж; 

4) возраст и выслуга лет; 

5) возраст, страховой стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент. 

 

5. При каких условиях назначается мужчинам страховая пенсия по старости? 

1) по достижении ими 50 лет, наличии индивидуального пенсионного коэффициента -30 и 

наличии страхового стажа 20 лет; 

2) по достижении ими 60 лет, наличии индивидуального пенсионного коэффициента – 30 

и наличии страхового стажа 15 лет; 

3) по достижении ими 60 лет и наличии не менее 5 лет страхового стажа; 

4) по достижении ими 55 лет и наличии не менее 5 лет страхового стажа; 

5) по достижении ими 55 лет и наличии не менее 15 лет трудового стажа. 

 

 

ВАРИАНТ 4 

1. На основание какого документа устанавливается страховой стаж, приобретенный 

после регистрации в качестве застрахованного лица: 

1. трудовой книжки; 

2. выписки из индивидуального лицевого счета; 

3. справки работодателя. 

 

2. Укажите категорию граждан, имеющих право на страховую пенсию в Российской 

Федерации: 

1) только граждане РФ; 

2) иностранцы, постоянно проживающие и обязательно работающие на территории РФ; 

3) лица без гражданства, постоянно проживающие и обязательно работающие на 

территории РФ; 

4) граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории РФ; 

5) все перечисленные категории лиц. 

 

3. Застрахованными в системе обязательного социального страхования являются: 

1.только лица, работающие по гражданско-правовым договорам 

2.только лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой 

3.только лица, работающие по трудовым договорам 

4.все указанные варианты не правильны, так как все они являются застрахованными. 

 

4. При каких условиях назначается женщинам страховая пенсия по старости? 

1) по достижении ими 50 лет, наличии индивидуального пенсионного коэффициента -30 и 

наличии страхового стажа 20 лет; 
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2) по достижении ими 55 лет, наличии индивидуального пенсионного коэффициента – 30 

и наличии страхового стажа 15 лет; 

3) по достижении ими 60 лет и наличии не менее 5 лет страхового стажа; 

4) по достижении ими 55 лет и наличии не менее 5 лет страхового стажа; 

5) по достижении ими 55 лет и наличии не менее 15 лет трудового стажа. 

 

5. Укажите вид страховой пенсии: 

1) страховая пенсия по возрасту; 

2) страховая пенсия по старости; 

3) страховая пенсия за выслугу лет; 

4) страховая пенсия за особые заслуги; 

5) страховая пенсия для военнослужащих. 

  

 

 

Прокопьева Е.А. «Имущественное страхование»  комплекс 

практических заданий 

Страхование видео-урок  https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-

urokov/spisok-urokov/strahovanie 

Кейс 

Тема:  «Что застраховано в семье» 

1 Выявляем проблему:  

Определите, какой вопрос или проблема, связанная с темой страхования семьи, вас 

интересует больше всего. Что из изученного материала вам хотелось бы узнать поглубже?  

2 Формулируем проблемный вопрос: 

 Сформулируйте проблемный вопрос, то есть такой вопрос о страховании семьи, ответ на 

который заранее неизвестен и требует изучения. Отразите этот вопрос в формулировке 

темы вашего исследования. 

Работаем в группе, В ПАРЕ или индивидуально 

Используя пошаговый план действий, проведите мини-исследование «Страхование 

семьи».  

Проводим исследование «Что застраховано в семье» 

Шаг 1. Укажите тему исследования о страховании семьи. Выберите её из списка тем, 

предложенных учителем, или сформулируйте сами.  

Шаг 2. Определите цель исследования: какое новое знание о страховании семьи вы 

рассчитываете получить? 

https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/strahovanie
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/strahovanie
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 Шаг 3. Сформулируйте гипотезу исследования о страховании семьи. Каким может быть 

ответ на проблемный вопрос, который необходимо исследовать? На чём основано это 

предположение?  

Шаг 4. Составьте план исследования о страховании семьи. Какие этапы включает 

исследование проблемного вопроса? Чем завершается каждый этап? Если исследование 

проводится в группе, определите, кто и какие обязанности выполняет на каждом этапе. 

Шаг 5. Определите, какие источники информации вам потребуются для изучения 

проблемного вопроса о страховании семьи.  

Шаг 6. Оформите карту вашего исследования.  

Шаг 7. Представьте вашу программу исследования другим группам.  

Шаг 8. Проведите исследование о страховании семьи.  

Шаг 9. Сделайте выводы по результатам исследовательской работы: какое новое знание о 

страховании семьи вы открыли для себя, подтвердилась ли ваша гипотеза, удалось ли 

найти ответ на главный проблемный вопрос исследования.  

Шаг 10. Подготовьте выступление (презентацию, доклад) по результатам вашего 

исследования о страховании семьи.  

Повторим  

1. Что общего и какие различия между объектами и предметами страхования семьи в 

разных странах?  

2. Какие признаки имеет надёжная страховая компания?  

3. Чем интересна история страхования?  

4. Какие источники информации о страховании семьи вы использовали в исследовании?  

Узнаем больше с помощью Интернета 

Используя различные интернет-источники, составьте учебный словарик основных 

терминов по теме «Страхование». Укажите ссылки на все использованные источники в 

соответствии с действующими правилами и нормами.  

Как поступить? 

Представим, что среди участников вашей группы разошлись мнения на этапе 

формулировки гипотезы исследования. Было высказано несколько различных гипотез. Что 

делать в этом случае? 

Обсудим с родителями 

Расскажите родителям о результатах вашего исследования о страховании семьи.  

Подведём итоги  
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В нашей стране страхование защищает имущественные интересы людей, которые 

связаны: 

 с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением (личное 

страхование);  

 с владением и использованием имущества – например, дома, квартиры, 

автомобиля, дачного участка (имущественное страхование);  

 с возмещением вреда, причинённого имуществу физического лица, или вреда, 

причинённого юридическому лицу (страхование ответственности). 

 

Учебные мини проекты «Страхование» 

Выберите тему, по которой вам интересно создать проект  

1. Создаём буклет «Что можно застраховать?».  

2. Создаём «идеальную» страховую компанию.  

3. Создаём образовательный фильм (презентацию, аудиообращение) о важности понимания того, 

что в жизни могут возникнуть особые ситуации и что к ним необходимо быть готовым с 

финансовой точки зрения. 

 4. Придумываем сценарий мини-спектакля о том, как люди разного возраста и достатка 

справляются с особыми жизненными ситуациями.  

5. Создаём ментальную карту по теме «Страхование» 

Работаем в группе 

 Используя пошаговый план действий, выполните групповой мини-проект «Страхование». 

Готовим мини-проекты «Страхование»  

Шаг 1. Укажите тему проекта «Страхование».  

Шаг 2. Определите цель и общий замысел проекта: что надо сделать, для кого 

предназначен ваш проект, каким требованиям он должен отвечать. Договоритесь, кто и 

какие обязанности в вашей команде будет выполнять на разных этапах проекта. 

 Шаг 3. Составьте подробный план работы над проектом «Страхование»: 

Что? Кто? Как? 

   

 

Шаг 4. Выполните проект «Страхование», следуя намеченному плану.  

Шаг 5. Подготовьте презентацию результатов проекта «Страхование».  

Шаг 6. Обсудите в группе, по каким критериям вам хотелось бы получить оценку 

результатов вашего проекта от участников других проектов.  
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Шаг 7. Послушайте презентации других проектов и оцените их по критериям, 

предложенным вам авторами этих проектов.  

Шаг 8. Определите, какие результаты проекта можно положить в портфолио по 

финансовой грамотности в раздел «Страхование».  

Критерии оценки проектов «Страхование» 

Содержание проекта полностью соответствуют теме  

Информация изложена понятно, логично, наглядно  

Проект будет приносить практическую пользу тем, кому он предназначен  

Команда проекта представила проектный продукт как общий результат, 

раскрыла личный вклад каждого участника 

 

Команда проекта выполнила самооценку результатов работы  

 

Шаг 9. Подготовьте предложения, на каких школьных мероприятиях можно представить 

эти проекты, для кого и чем они могут быть полезны.  

Повторим 1.  

Почему на первом этапе проектной работы надо обязательно определить цели проекта 

«Страхование», его назначение (кому и для чего предназначен) и требования к 

проектному продукту? 

 2. Для чего нужна колонка «Как?» в плане проекта «Страхование»? 

Узнаем больше с помощью Интернета 

Сделайте в поисковой системе Интернета запрос «Как создавать ментальные карты?». 

Ознакомьтесь с интересными и полезными, на ваш взгляд, сайтами по этой теме. На 

основе полученной информации разработайте вместе с участниками вашей группы 

инструкцию «Как создавать ментальные карты».  

Как поступить? 

 Представим, что при распределении работы над проектом несколько участников группы 

захотели выполнять одни и те же обязанности, при этом какие-то обязанности никто брать 

на себя не хочет. Что делать?  

Обсудим с родителями 

Расскажите родителям о результатах вашего проекта «Страхование».  

Подведём итоги  

 На этапе составления плана работы над проектом надо определить:  
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 состав действий, выполнение которых приведёт к созданию проектного продукта 

(колонка плана «Что?»); 

 состав исполнителей – кто и какие действия выполняет индивидуально или 

совместно с другими членами группы (колонка плана «Кто?»); 

 средства и способы работы на каждом этапе проекта (колонка «Как?»).  

 Итоговый продукт проекта «Страхование» должен убедительно, понятно и наглядно 

раскрывать значение страхования в жизни людей. 

Источник  Игорь Липсиц, Елена Вигдорчик Материалы для учащихся 5-7 по финансовой 

грамотности https://vashifinancy.ru/books/img/978-5-408-04086-

5%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B

%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%

85%D1%81%D1%8F%20%D0%91%D0%9B%D0%9E%D0%9A%205-7.pdf 

Тест по теме «Страхование» 

1.Что такое имущественное страхование? Предложите ребятам назвать 5 объектов 

имущественного страхования. 

– Алло, это страховая компания? У вас можно застраховать правое переднее колесо? 

– А почему только колесо? А всё остальное? 

– А остальное украли. 

Анекдот 

2.Имущественное страхование представляет собой страхование ущерба от повреждения или 

утраты какого-либо имущества. Каждый вид имущественного страхования имеет свой объект. 

Объектами имущественного страхования могут быть: 

1) автомобиль;+ 

2) гараж;+ 

3) квартира;+ 

4) предметы домашней обстановки; 

5) дача.+ 

3.Имущественное страхование: как защитить нажитое состояние 

Изучение нового материала 

1. ОСАГО 

2. АвтоКАСКО 

3. Дополнительные услуги АвтоКАСКО 

4. Тарифы по АвтоКАСКО 

5. Аварийный комиссар 

6. Когда выгодна агрегатная форма страхования по АвтоКАСКО 

7. Страхование с франшизой 

8. Процедура страховой выплаты по АвтоКАСКО 

9. Страхование имущества физических лиц 

10. Программы страхования недвижимости 

https://vashifinancy.ru/books/img/978-5-408-04086-5%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%91%D0%9B%D0%9E%D0%9A%205-7.pdf
https://vashifinancy.ru/books/img/978-5-408-04086-5%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%91%D0%9B%D0%9E%D0%9A%205-7.pdf
https://vashifinancy.ru/books/img/978-5-408-04086-5%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%91%D0%9B%D0%9E%D0%9A%205-7.pdf
https://vashifinancy.ru/books/img/978-5-408-04086-5%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%91%D0%9B%D0%9E%D0%9A%205-7.pdf
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11. Особенности страхования многоквартирных домов 

4.Понятия «страховой случай» и «неблагоприятное событие»: 

-: тождественны 

-: «страховой случай» - более широкое понятие, чем «неблагоприятное событие» 

+: «неблагоприятное событие» - более широкое понятие, чем «страховой случай» 

-: несопоставимы 

 

 5.Страховой риск - это: 

-: достоверное событие, при наступлении которого возможен ущерб имущественным 

интересам страхователя 

-: вероятное и случайное событие, при наступлении которого может быть нанесен ущерб 

имущественным интересам выгодоприобретателя 

+: вероятное и случайное событие, при наступлении которого может быть нанесен ущерб 

застрахованным имущественным интересам страхователя 

-: достоверное событие, при наступлении которого возможен ущерб имущественным 

интересам страховщика 

 

 

 6.Страхование – это: 

+: отношения по защите имущественных интересов при наступлении определенных 

случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками 

-: компенсация из бюджета убытков юридических лицам 

-: экономические отношения между субъектами предпринимательской деятельности по 

урегулированию полученных убытков 

-: компенсация из бюджетов разных уровней убытков физических лиц 

 

7.Отрасли страхования в соответствии с ГК РФ: 

-: имущественное, личное, ответственности 

+: имущественное, личное 

-: имущественное, личное, предпринимательских рисков 

-: личное, ответственности 

 

8. Основанием для классификации по отраслям страхования являются: 

-: категории страхователей 

-: объем страховой ответственности 

-: сроки страхования 

+: объекты страхования 

 

 9.Страхование может осуществляться: 

-: только в обязательной форме 

-: только в добровольной форме 

+: как в обязательной, так и в добровольной форме 

-: форма определяется решением страхователя 
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10. Страховщиком по договору страхования может быть: 

+: только юридическое лицо, имеющее лицензию 

-: только физическое лицо 

-: как физическое, так и юридическое лицо, имеющее лицензию 

-: объединение юридических и физических лиц 

11. Страхователем по договору страхования может быть: 

-: только юридическое лицо 

-: только физическое лицо 

+: как юридическое, так и физическое лицо 

-: только государственный орган 

 

12.Сторонами основного договора страхования являются: 

-: страхователь и выгодоприобретатель 

+: страхователь и страховщик 

-: страховщик и перестраховщик 

-: перестраховщик и перестраховочный брокер 

 

13. Застрахованное лицо – это: 

-: физическое лицо, застраховавшее свою жизнь 

-: физическое лицо, в пользу которого составлен договор страхования 

+: физическое лицо, застраховавшее свою жизнь или в пользу которого составлен договор 

страхования 

-: государственный орган, в пользу которого заключен договор 

 

14. Страховое событие, которое уже наступило – это: 

-: страховое покрытие 

+: страховой случай 

-: страховая ответственность 

-: страховая совокупность 

 

Ссылка: Мега талант Урок «Страхование» https://mega-talant.com/biblioteka/razrabotka-

otkrytogo-uroka-po-teme-strahovanie-nedvizhimosti-81541.html 

 

 

Задание Pisa по теме: « Имущественное страхование» 

СТРАХОВАНИЕ МОТОЦИКЛА 

В прошлом году Степан застраховал мотоцикл в страховой компании «БИ-страхование». 

Полис страхования покрывает ущерб от несчастных случаев и кражи мотоцикла. 

 

Вопрос 1: СТРАХОВАНИЕ МОТОЦИКЛА 

 

Степан планирует продлить страховку в компании «БИ-Страхование» в этом году. При этом 

некоторые факторы, которые могут повлиять на страхование мотоцикла, изменились. 

Каким образом каждый из факторов, указанных в таблице может повлиять на стоимость 

страхового полиса мотоцикла Степана в этом году? 

Для каждого из факторов обведите «Увеличит затраты», «Снизит стоимость страховки» или 

«Не повлияет на стоимость». 

https://mega-talant.com/biblioteka/razrabotka-otkrytogo-uroka-po-teme-strahovanie-nedvizhimosti-81541.html
https://mega-talant.com/biblioteka/razrabotka-otkrytogo-uroka-po-teme-strahovanie-nedvizhimosti-81541.html
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Фактор Как фактор повлияет на стоимость 

страхования 

Сергей поменял свой старый мотоцикл на 

значительно более мощный мотоцикл. 

 

o Увеличит затраты  

o Снизит стоимость страховки  

o Не повлияет на стоимость 

 

Степан перекрасил свой мотоцикл в 

другой цвет. 

 

o Увеличит затраты  

o Снизит стоимость страховки  

o Не повлияет на стоимость 

 

Степан был признан виновником двух 

дорожно-транспортных происшествий 

в прошлом году. 

 

o Увеличит затраты  

o Снизит стоимость страховки  

o Не повлияет на стоимость 

 

Информация о задании 

 Тип задания: Задание с выбором нескольких ответов 

 Описание: Продемонстрировать понимание зависимости стоимости страховки от уровня 

риска, которому подвергается человек, исходя из описанных факторов  

Содержание: Риски и вознаграждения  

Процесс: Оценка финансовых проблем  

Контекст: Индивидуальный – Личностный (Личные траты, досуг и отдых)  

Комментарии эксперта: В данном задании предлагается проследить зависимость 

стоимости страховки от уровня риска, которому подвергается человек, и выявить 

факторы, которые могут повлиять на стоимость страхования мотоцикла в данных 

обстоятельствах. Числовые операции производить при этом не требуется. Выполняя 

задание и оценивая представленные факторы, учащиеся должны определить, что 

увеличение затрат на страхование произойдет в первом и в третьем случаях. 

 

СТРАХОВАНИЕ МОТОЦИКЛА: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1 

 Ответ принимается полностью 

 Три ответа в следующем порядке: Увеличит затраты, Не повлияет на стоимость, 

Увеличит 

 затраты. 

 Ответ не принимается 

 Другие ответы. 

 ИЛИ 

 Ответ отсутствует. 

Ссылка на задание: Пиза финансовая грамотность 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=14&*=3upswXSBCzzAqMRb7vow5Xnt6zR7InVyb

CI6Imh0dHBzOi8vcmlrYy5ieS9ydS9QSVNBLzUtZXhfX3Bpc2EucGRmIiwidGl0bGUiOiI1L

WV4X19waXNhLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MDE4Mjg

zODk2MTUsInl1IjoiNzUyOTg3NDcwMTU2NjEyMDIwMCIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5n

PXJ1JnRtPTE2MDE4MjgzODUmdGxkPXJ1Jm5hbWU9NS1leF9fcGlzYS5wZGYmdGV4dD0l

RDElODElRDElODIlRDElODAlRDAlQjAlRDElODUlRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQjAlRDAlQ

kQlRDAlQjglRDAlQjUrJUQwJUI3JUQwJUIwJUQwJUI0JUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI4JU

QwJUI1KyVEMCU5RiVEMCVCOCVEMCVCNyVEMCVCMCZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL3J

pa2MuYnkvcnUvUElTQS81LWV4X19waXNhLnBkZiZscj0yMTMmbWltZT1wZGYmbDEwb

j1ydSZzaWduPWQ4OGFmYWMzNWU4NWEzMjBmYjM1NmQ0ZDg1ZmJjZWQyJmtleW5v

PTAifQ%3D%3D&lang=ru 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=14&*=3upswXSBCzzAqMRb7vow5Xnt6zR7InVybCI6Imh0dHBzOi8vcmlrYy5ieS9ydS9QSVNBLzUtZXhfX3Bpc2EucGRmIiwidGl0bGUiOiI1LWV4X19waXNhLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MDE4MjgzODk2MTUsInl1IjoiNzUyOTg3NDcwMTU2NjEyMDIwMCIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1JnRtPTE2MDE4MjgzODUmdGxkPXJ1Jm5hbWU9NS1leF9fcGlzYS5wZGYmdGV4dD0lRDElODElRDElODIlRDElODAlRDAlQjAlRDElODUlRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjUrJUQwJUI3JUQwJUIwJUQwJUI0JUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI1KyVEMCU5RiVEMCVCOCVEMCVCNyVEMCVCMCZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL3Jpa2MuYnkvcnUvUElTQS81LWV4X19waXNhLnBkZiZscj0yMTMmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWQ4OGFmYWMzNWU4NWEzMjBmYjM1NmQ0ZDg1ZmJjZWQyJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=14&*=3upswXSBCzzAqMRb7vow5Xnt6zR7InVybCI6Imh0dHBzOi8vcmlrYy5ieS9ydS9QSVNBLzUtZXhfX3Bpc2EucGRmIiwidGl0bGUiOiI1LWV4X19waXNhLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MDE4MjgzODk2MTUsInl1IjoiNzUyOTg3NDcwMTU2NjEyMDIwMCIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1JnRtPTE2MDE4MjgzODUmdGxkPXJ1Jm5hbWU9NS1leF9fcGlzYS5wZGYmdGV4dD0lRDElODElRDElODIlRDElODAlRDAlQjAlRDElODUlRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjUrJUQwJUI3JUQwJUIwJUQwJUI0JUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI1KyVEMCU5RiVEMCVCOCVEMCVCNyVEMCVCMCZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL3Jpa2MuYnkvcnUvUElTQS81LWV4X19waXNhLnBkZiZscj0yMTMmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWQ4OGFmYWMzNWU4NWEzMjBmYjM1NmQ0ZDg1ZmJjZWQyJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=14&*=3upswXSBCzzAqMRb7vow5Xnt6zR7InVybCI6Imh0dHBzOi8vcmlrYy5ieS9ydS9QSVNBLzUtZXhfX3Bpc2EucGRmIiwidGl0bGUiOiI1LWV4X19waXNhLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MDE4MjgzODk2MTUsInl1IjoiNzUyOTg3NDcwMTU2NjEyMDIwMCIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1JnRtPTE2MDE4MjgzODUmdGxkPXJ1Jm5hbWU9NS1leF9fcGlzYS5wZGYmdGV4dD0lRDElODElRDElODIlRDElODAlRDAlQjAlRDElODUlRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjUrJUQwJUI3JUQwJUIwJUQwJUI0JUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI1KyVEMCU5RiVEMCVCOCVEMCVCNyVEMCVCMCZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL3Jpa2MuYnkvcnUvUElTQS81LWV4X19waXNhLnBkZiZscj0yMTMmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWQ4OGFmYWMzNWU4NWEzMjBmYjM1NmQ0ZDg1ZmJjZWQyJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=14&*=3upswXSBCzzAqMRb7vow5Xnt6zR7InVybCI6Imh0dHBzOi8vcmlrYy5ieS9ydS9QSVNBLzUtZXhfX3Bpc2EucGRmIiwidGl0bGUiOiI1LWV4X19waXNhLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MDE4MjgzODk2MTUsInl1IjoiNzUyOTg3NDcwMTU2NjEyMDIwMCIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1JnRtPTE2MDE4MjgzODUmdGxkPXJ1Jm5hbWU9NS1leF9fcGlzYS5wZGYmdGV4dD0lRDElODElRDElODIlRDElODAlRDAlQjAlRDElODUlRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjUrJUQwJUI3JUQwJUIwJUQwJUI0JUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI1KyVEMCU5RiVEMCVCOCVEMCVCNyVEMCVCMCZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL3Jpa2MuYnkvcnUvUElTQS81LWV4X19waXNhLnBkZiZscj0yMTMmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWQ4OGFmYWMzNWU4NWEzMjBmYjM1NmQ0ZDg1ZmJjZWQyJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=14&*=3upswXSBCzzAqMRb7vow5Xnt6zR7InVybCI6Imh0dHBzOi8vcmlrYy5ieS9ydS9QSVNBLzUtZXhfX3Bpc2EucGRmIiwidGl0bGUiOiI1LWV4X19waXNhLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MDE4MjgzODk2MTUsInl1IjoiNzUyOTg3NDcwMTU2NjEyMDIwMCIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1JnRtPTE2MDE4MjgzODUmdGxkPXJ1Jm5hbWU9NS1leF9fcGlzYS5wZGYmdGV4dD0lRDElODElRDElODIlRDElODAlRDAlQjAlRDElODUlRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjUrJUQwJUI3JUQwJUIwJUQwJUI0JUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI1KyVEMCU5RiVEMCVCOCVEMCVCNyVEMCVCMCZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL3Jpa2MuYnkvcnUvUElTQS81LWV4X19waXNhLnBkZiZscj0yMTMmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWQ4OGFmYWMzNWU4NWEzMjBmYjM1NmQ0ZDg1ZmJjZWQyJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=14&*=3upswXSBCzzAqMRb7vow5Xnt6zR7InVybCI6Imh0dHBzOi8vcmlrYy5ieS9ydS9QSVNBLzUtZXhfX3Bpc2EucGRmIiwidGl0bGUiOiI1LWV4X19waXNhLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MDE4MjgzODk2MTUsInl1IjoiNzUyOTg3NDcwMTU2NjEyMDIwMCIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1JnRtPTE2MDE4MjgzODUmdGxkPXJ1Jm5hbWU9NS1leF9fcGlzYS5wZGYmdGV4dD0lRDElODElRDElODIlRDElODAlRDAlQjAlRDElODUlRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjUrJUQwJUI3JUQwJUIwJUQwJUI0JUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI1KyVEMCU5RiVEMCVCOCVEMCVCNyVEMCVCMCZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL3Jpa2MuYnkvcnUvUElTQS81LWV4X19waXNhLnBkZiZscj0yMTMmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWQ4OGFmYWMzNWU4NWEzMjBmYjM1NmQ0ZDg1ZmJjZWQyJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=14&*=3upswXSBCzzAqMRb7vow5Xnt6zR7InVybCI6Imh0dHBzOi8vcmlrYy5ieS9ydS9QSVNBLzUtZXhfX3Bpc2EucGRmIiwidGl0bGUiOiI1LWV4X19waXNhLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MDE4MjgzODk2MTUsInl1IjoiNzUyOTg3NDcwMTU2NjEyMDIwMCIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1JnRtPTE2MDE4MjgzODUmdGxkPXJ1Jm5hbWU9NS1leF9fcGlzYS5wZGYmdGV4dD0lRDElODElRDElODIlRDElODAlRDAlQjAlRDElODUlRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjUrJUQwJUI3JUQwJUIwJUQwJUI0JUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI1KyVEMCU5RiVEMCVCOCVEMCVCNyVEMCVCMCZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL3Jpa2MuYnkvcnUvUElTQS81LWV4X19waXNhLnBkZiZscj0yMTMmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWQ4OGFmYWMzNWU4NWEzMjBmYjM1NmQ0ZDg1ZmJjZWQyJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=14&*=3upswXSBCzzAqMRb7vow5Xnt6zR7InVybCI6Imh0dHBzOi8vcmlrYy5ieS9ydS9QSVNBLzUtZXhfX3Bpc2EucGRmIiwidGl0bGUiOiI1LWV4X19waXNhLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MDE4MjgzODk2MTUsInl1IjoiNzUyOTg3NDcwMTU2NjEyMDIwMCIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1JnRtPTE2MDE4MjgzODUmdGxkPXJ1Jm5hbWU9NS1leF9fcGlzYS5wZGYmdGV4dD0lRDElODElRDElODIlRDElODAlRDAlQjAlRDElODUlRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjUrJUQwJUI3JUQwJUIwJUQwJUI0JUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI1KyVEMCU5RiVEMCVCOCVEMCVCNyVEMCVCMCZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL3Jpa2MuYnkvcnUvUElTQS81LWV4X19waXNhLnBkZiZscj0yMTMmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWQ4OGFmYWMzNWU4NWEzMjBmYjM1NmQ0ZDg1ZmJjZWQyJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=14&*=3upswXSBCzzAqMRb7vow5Xnt6zR7InVybCI6Imh0dHBzOi8vcmlrYy5ieS9ydS9QSVNBLzUtZXhfX3Bpc2EucGRmIiwidGl0bGUiOiI1LWV4X19waXNhLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MDE4MjgzODk2MTUsInl1IjoiNzUyOTg3NDcwMTU2NjEyMDIwMCIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1JnRtPTE2MDE4MjgzODUmdGxkPXJ1Jm5hbWU9NS1leF9fcGlzYS5wZGYmdGV4dD0lRDElODElRDElODIlRDElODAlRDAlQjAlRDElODUlRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjUrJUQwJUI3JUQwJUIwJUQwJUI0JUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI1KyVEMCU5RiVEMCVCOCVEMCVCNyVEMCVCMCZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL3Jpa2MuYnkvcnUvUElTQS81LWV4X19waXNhLnBkZiZscj0yMTMmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWQ4OGFmYWMzNWU4NWEzMjBmYjM1NmQ0ZDg1ZmJjZWQyJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=14&*=3upswXSBCzzAqMRb7vow5Xnt6zR7InVybCI6Imh0dHBzOi8vcmlrYy5ieS9ydS9QSVNBLzUtZXhfX3Bpc2EucGRmIiwidGl0bGUiOiI1LWV4X19waXNhLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MDE4MjgzODk2MTUsInl1IjoiNzUyOTg3NDcwMTU2NjEyMDIwMCIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1JnRtPTE2MDE4MjgzODUmdGxkPXJ1Jm5hbWU9NS1leF9fcGlzYS5wZGYmdGV4dD0lRDElODElRDElODIlRDElODAlRDAlQjAlRDElODUlRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjUrJUQwJUI3JUQwJUIwJUQwJUI0JUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI1KyVEMCU5RiVEMCVCOCVEMCVCNyVEMCVCMCZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL3Jpa2MuYnkvcnUvUElTQS81LWV4X19waXNhLnBkZiZscj0yMTMmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWQ4OGFmYWMzNWU4NWEzMjBmYjM1NmQ0ZDg1ZmJjZWQyJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=14&*=3upswXSBCzzAqMRb7vow5Xnt6zR7InVybCI6Imh0dHBzOi8vcmlrYy5ieS9ydS9QSVNBLzUtZXhfX3Bpc2EucGRmIiwidGl0bGUiOiI1LWV4X19waXNhLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MDE4MjgzODk2MTUsInl1IjoiNzUyOTg3NDcwMTU2NjEyMDIwMCIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1JnRtPTE2MDE4MjgzODUmdGxkPXJ1Jm5hbWU9NS1leF9fcGlzYS5wZGYmdGV4dD0lRDElODElRDElODIlRDElODAlRDAlQjAlRDElODUlRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjUrJUQwJUI3JUQwJUIwJUQwJUI0JUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI1KyVEMCU5RiVEMCVCOCVEMCVCNyVEMCVCMCZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL3Jpa2MuYnkvcnUvUElTQS81LWV4X19waXNhLnBkZiZscj0yMTMmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWQ4OGFmYWMzNWU4NWEzMjBmYjM1NmQ0ZDg1ZmJjZWQyJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
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Игра по теме: « Имущественное страхование» 

 

Работа в группах. Игра «Оформи страховку» 

За партами вы сидите группами, каждая группа сегодня представляет семью, кроме 

участника №4, который будет представлять страховщика.  

Участник №1 возьмите красный конверт, в нём фамилия вашей семьи.  

Участник №2 возьмите жёлтый конверт- это имущество, которое принадлежит вашей 

семье. 

Сегодня к нам пришел страховой агент – представитель страховщика, предлагает 

застраховать ваше имущество. 

Обратите внимание, ваше имущество оценено, то есть, определена стоимость вашего 

имущества, она прописана у вас внизу листка. 

Посоветуйтесь с семьей, на какую сумму вы готовы застраховать ваше имущество. 

Страховой агент откройте зеленый конверт, возьмите страховой полис – это документ, в 

котором прописаны все условия страхования. Вам необходимо заполнить его, вписав чье 

и какое имущество вы страхуете, на какую сумму и какой взнос вы берете. На самом деле 

каждый страховщик предлагает свои условия страхования. Наш страховщик установил 

страховой взнос – пять процентов от суммы. 

Страховщик рассчитайте сумму взноса, умножив предложенную сумму семьей на 0,05. 

Участник № 3 откройте синий конверт, отдайте нужную сумму агенту. 

Агент отнесите деньги в страховой фонд. Страховой фонд– это общие запасы, из которых 

возмещаются ущерб при непредвиденных бедствиях, несчастном случае и т.д. 

17 февраля в семье Карповых случилась беда, хулиганы подожгли дом. Что им делать, 

куда обратится за помощью? 

-Правильно, к страховщику. Агент возьмите из фонда сумму, оговоренную в полисе и 

отдайте семье Карповых. Какая сумма выплаты вам определили? 

Ребята, вот так происходит страхование и возмещение ущерба. Но необходимо понимать, 

что не всегда происходит выплата по полисам 

 

Ссылка на материал: Инфоурок. "Имущественное страхование" 5-7 классы 

https://infourok.ru/klassniy-chas-imuschestvennoe-strahovanie-klassi-3583515.html 

Игра по теме: « Страхование жизни» 

 

1.Историческая справка:   

Первые случаи страховой деятельности были отмечены еще в IV - III тысячелетии до 

нашей эры. Шумеры вели активную торговлю с Египтом, Финикией, Индией и Китаем. 

Для того чтобы уменьшить потери от утраты грузов, они изобрели систему договоров или 

контрактов, согласно которым сторона, предоставлявшая капитал для торговца, 

соглашалась не взимать ссуду, если торговец утрачивал свой товар в случае кражи или 

воровства. За эту услугу торговец – заемщик оплачивал более высокий ссудный процент, 

состоящий из обычной и дополнительной страховой премии. Таким образом, торговец 

снижал свои расходы при утере товара. Вместе с тем, кредитор, собирая дополнительные 

https://infourok.ru/klassniy-chas-imuschestvennoe-strahovanie-klassi-3583515.html
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страховые взносы от многих торговцев, оставался не в убытке от потерь немногих. В 

конце XVII века появились первые страховые общества в Англии, Франции, Италии, 

Дании и Швеции (огневое – от пожаров, морское). Родиной страхования жизни 

является Англия, в которой в 1699 г. впервые появилась профессиональная организация, 

занимающаяся страхованием жизни вдов и сирот. 

В России не было специализированной страховой компании до XVIII века, хотя нужда в 

ней росла. Прежде всего, у купцов и промышленников. После манифеста Екатерины II от 

28 июня 1786 года был создан Государственный заемный банк и при нем Государственная 

страховая экспедиция. Страховали в основном строения и товары от огня. В 1827 году по 

указу Николая I появилось Первое страховое общество. Страховало оно от огня. 

Существовало общество 90 лет. Второе страховое от огня общество появилось в 1835 году 

и существовало 83 года.  В 1909 году был создан «Российский союз обществ  взаимного 

страхования». 

Вопрос: Что сейчас может застраховать человек? 

2.В истории страховой науки известны различные подходы к определению сущности 

страхования. Некоторые из них противоречивы. Так, в работе профессора К. Г. Воблого 

начала ХХ в. отмечается, что: • некоторые экономисты считали страхование игрой, 

лотереей «с неопределенными тиражами. Вынимает выигранные номера случай; как 

выигрыш, попадается человеческая жизнь, болезнь, пожар, градобитие. Выпавший жребий 

указывает и высоту суммы, которая на него падает… Страховая премия есть не что иное, 

как игорная ставка, а страховой договор является договором игры… выходит, что тот, кто 

пострадал от несчастья, выиграл, а кто избежал его — проиграл» • французский ученый 

Ж. Ребуль определяет страхование как «антиигру», считая, что «играет именно тот, кто не 

принимает никаких мер против вероятной гибели его имущества от пожара или своей 

трудовой энергии от болезни… В современных условиях всякий не страхующийся 

уподобляется азартному игроку» 2. Профессор К. Г. Воблый писал, что единственное 

сходство игры со страхованием заключается в том, что страхование основано на тех же 

законах случайных явлений, на которых основывается и игра (внешним поводом для 

развития теории вероятностей послужили азартные игры). И страхование, и игра 

пользуются выводами теории вероятностей, но применение этих выводов, задачи и цели, 

и, наконец, самая сущность двух названных операций совершенно различны. 

 Задание: а) рассмотрите соотношение понятий «вероятность», «игра», «выигрыш», 

«проигрыш», «случай», «ущерб», «возмещение», «страхование». Найдите общее и 
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особенное в понятиях «игра» и «страхование»; б) обратите внимание на социальное 

значение игры и страхования; в) поясните, почему ст. 928 ГК РФ определяет интересы, 

связанные с существованием игр, лотерей и пари, как нестраховые. 

3. Известно, что египетские каменщики, которые принимали участие в строительстве 

пирамид (970— 930 гг. до н.э.), основывали кассы взаимопомощи на случай гибели либо 

61 инвалидности от несчастного случая, из которых выплачивались деньги пострадавшим 

или родственникам погибших. 

 Какие принципы страхового дела при этом использованы?. 

Ссылка на материал: http://sgpi.ru/user/-

66/umk/%D0%9C%D0%95%D0%A2%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D

0%B8%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0

%D0%BD%D1%81%D0%BE-

%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D

1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D

1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%9E.pdf 

Решение задачи: 

Определить страховой платеж по договору страхования от несчастного случая врача 

скорой помощи (тарифная ставка 2,5%). Страховая сумма 100 тыс. руб. Срок договора 

6 мес. 

Решение: 

При краткосрочном страховании (на срок до 1 года) страховщики обычно применяют 

прогрессивный порядок определения страховой премии . При сроке страхования 6 мес. 

обычно взимается 70% годового платежа. 

Р = S*T*0,7 = 100000*0,025*0,7 = 1750 руб. 

 

Бондарюк Андрей Валерьевич 

8-й класс.Урок географии «Климатические зоны. Зона тайги» 

Элемент финансовой грамотности по теме «Виды страхования»: Страхование от 

клещевого энцефалита. 

Тип дидактического материала – кейс. 

Задание:  

Изучите статистику по клещевому энцефалиту и условия 2-х вариантов страхового полиса 

«Антиклещ», когда страхователю предлагается выбрать либо денежное возмещение при 

http://sgpi.ru/user/-66/umk/%D0%9C%D0%95%D0%A2%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%9E.pdf
http://sgpi.ru/user/-66/umk/%D0%9C%D0%95%D0%A2%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%9E.pdf
http://sgpi.ru/user/-66/umk/%D0%9C%D0%95%D0%A2%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%9E.pdf
http://sgpi.ru/user/-66/umk/%D0%9C%D0%95%D0%A2%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%9E.pdf
http://sgpi.ru/user/-66/umk/%D0%9C%D0%95%D0%A2%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%9E.pdf
http://sgpi.ru/user/-66/umk/%D0%9C%D0%95%D0%A2%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%9E.pdf
http://sgpi.ru/user/-66/umk/%D0%9C%D0%95%D0%A2%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%9E.pdf
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наступлении несчастного случая, либо организацию необходимых медицинских услуг в 

случае укуса клеща. 

Ответьте на вопросы в конце задания 

Статистика 

 Ежегодно в медучреждения обращается около 500 тыс. укушенных клещом 

россиян.  

 Из этого числа клещевой энцефалит диагностируют в 0,4-0,7% случаев или у 2-3,5 

тыс. человек. 

 Погибает от клещевого энцефалита 20-70 человек в год. 

Условия страхового полиса «Антиклещ» 

 Денежное возмещение Организация медицинских услуг 

Срок страхования 6 12 

Стоимость 

страховки 

810 300 

Выплата/покрытие 1 000 000 1 000 000 

Что покрывает Присасывание или укус 

иксодового клеща с 

угрозой заражения 

одной/несколькими 

клещевыми инфекциями  

 

Непрерывное 

стационарное лечение 

(при продолжительности 

лечения 7 дней и выше) 

по поводу инфекционного 

заболевания, вызванного 

укусом иксодового клеща 

 

Инвалидность в 

результате 

инфекционного 

Консультации врачей 

 

Удаление клеща, обработка раны/ места 

укуса 

лабораторные и инструментальные 

исследования, включая лабораторное 

исследование клеща на 

вирусоносительство клещевого 

энцефалита и клещевого боррелиоза, 

гранулоцитарного анаплазмоза и 

моноцитарного эрлихиоза человека 

 

Введение иммуноглобулина или иного 

аналогичного лекарственного средства 

 

Возмещение личных денежных средств, 

израсходованных на амбулаторно-
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заболевания, вызванного 

укусом иксодового клеща 

 

Смерть в результате 

инфекционного 

заболевания, вызванного 

укусом иксодового клеща 

поликлинические медицинские услуги 

и/или приобретение иммуноглобулина 

или иного аналогичного лекарственного 

средства  

 

Диагностические и лечебные услуги 

стационара при экстренной 

госпитализации. 

  

Реабилитационно-восстановительное 

лечение при тяжелой форме заболевания 

в соответствии с условиями программы 

Вопросы: 

1. Страхование от клещевого энцефалита и страхование имущества – 2 самых 

популярных страховых продукта в летний период. Как вы думаете, почему? 

2. Минимальная планка стоимости полиса «Антиклещ» - около 300 руб. Почему так 

дешево? 

3. Почему стоимость полиса при выборе денежного возмещения почти в 3 раза 

дороже варианта с организацией медицинских услуг, а с учетом того, что срок 

страхования в 2 раза меньше, практически в 6 раз? 

4. В каком из 2-х вариантов сумма страховки 1 млн. руб. является страховой 

выплатой, а в каком – страховым покрытием? 

5. Кому полис «Антиклещ» более выгоден: страховой компании или застрахованному 

лицу? 

Деятельность учителя в этом элементе урока – направляющая. Цель – вывести ребят на 

правильные ответы. 

Работа может быть как фронтальной, с последовательной отработкой вопросов классом, 

так и в командах, когда каждая команда получает по вопросу, отвечает на него, а 

остальные дополняют. 
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Овсейко А.И.  была составлена памятка по самым распространенным видам мошенничества с сфере страхования 

 

 


