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07.02 

Тема: Имущественное страхование. 

1. Характеристика видов имущественного страхования 

В настоящее время страховщики предлагают заключать договоры страхования на разнообразное 

имущество, в сохранении которого у страхователя имеется страховой интерес: недвижимость, 

транспорт, грузы, личные вещи (например, шубы), электронную технику, мобильные телефоны, 

мебель, хозяйственный инвентарь, электробытовые приборы, товарно-материальные ценности 

(готовую продукцию, сырье, товарные складские запасы), посевы сельскохозяйственных культур, 

домашних животных и т. д. Перечень имущества, которым пользуется современный гражданин, 

довольно большой, но не любое имущество страховщик берется страховать. Страховщик может не 

брать на страхование, например, документы и деловые книги, наличные деньги и ценные бумаги, 

рукописи, чертежи, фотографии, слайды, модели, макеты, комнатные растения, семена, саженцы, 

комнатные птицы, аквариумы и т. д. Не берет на страхование он такое имущество, которое 

находится в зоне, где часто происходят стихийные бедствия, а также имущество, находящееся в 

местах общего пользования (в сараях, погребах, подвалах, коридорах, на лестничных площадках, на 

чердаках и т. п.). 

Все виды имущественного страхования подразделяются на три основные разновидности договора 

имущественного страхования: 

1) договор страхования имущества; 

2) договор страхования ответственности; 

3) договор страхования предпринимательского риска. 

Дисциплина Задание Обратная связь 

Финансовая 

грамотность 
Учебник «Экономика. Базовый курс» для 

10-11 классов под редакцией Липсиц И.В.  

 

07.02 

Тема: Имущественное страхование. (2 часа) 

1. Изучить материал лекции.  

https://law.wikireading.ru/14400 

2. Написать конспект. 

  

09.02 

Тема: Личное страхование. (2 часа) 

1. Изучить материал лекции.  

https://lektsii.org/2-43366.html 

2. Написать конспект. 

 

    Сделать фото конспектов и выслать на 

электронную почту преподавателя до  12 

февраля 2022 г          

 

   

ks1978love@mail.ru 
социальная группа «ВКонтакте» 

страница педагога 

преподаватель Петрова О.Г. 

 

https://law.wikireading.ru/14400
https://lektsii.org/2-43366.html
mailto:ks1978love@mail.ru


Указанные договоры имеют свою специфику оформления на 

этапе заключения договора, при выплате страхового возмещения. 

У страхователя (выгодоприобретателя) при заключении договора страхования имущества должен 

присутствовать интерес в сохранении застрахованного имущества, иначе такой договор 

недействителен (ст. 930 ГК РФ). 

Под страховым интересом следует понимать заинтересованность страхователя или 

выгодоприобретателя в сохранении имущества. Устанавливать наличие страхового интереса у 

страхователей обязан страховщик в момент заключения договора страхования (Информационное 

письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 ноября 2003 г. № 75 

«Обзор практики рассмотрения судами споров, связанных с исполнением договоров страхования»; п. 

1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (АПК РФ). 

Риски, которые страхуются по договорам имущественного страхования, и страховые случаи 

рассмотрены в лекции «Страховые риски, страховые случаи». Размер страховой суммы рассмотрен в 

лекции «Страховая сумма, страховая выплата». В пределах определенной договором суммы 

(страховой суммы) возмещаются убытки страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен 

договор (выгодоприобретателю). 

2. Страхование средств наземного транспорта 

Объектом страхования средств наземного транспорта являются имущественные интересы лица, о 

страховании которого заключен договор, связанные с владением, пользованием, распоряжением 

транспортным средством, вследствие повреждения или уничтожения (угона, кражи) наземного 

транспортного средства. Страхование средств наземного транспорта представляет собой 

совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика компенсировать 

ущерб (полностью или частично), нанесенный объекту страхования. 

3. Страхование средств воздушного транспорта 

Объектом страхования средств воздушного транспорта являются имущественные интересы лица, о 

страховании которого заключен договор, связанные с владением, пользованием, распоряжением 

воздушным судном, вследствие повреждения или уничтожения (угона, кражи) средства воздушного 

транспорта, включая моторы, мебель, внутреннюю отделку, оборудование и др. Страхование средств 

воздушного транспорта представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих 

обязанности страховщика компенсировать ущерб (полностью или частично), нанесенный объекту 

страхования. 

4. Страхование средств водного транспорта 

Объектом страхования средств водного транспорта являются имущественные интересы лица, о 

страховании которого заключен договор (застрахованного лица), связанные с владением, 

пользованием, распоряжением водным судном, вследствие повреждения или уничтожения (угона, 

кражи) средства водного транспорта, включая моторы, такелаж, внутреннюю отделку, оборудование 

и др. Страхование средств водного транспорта представляет собой совокупность видов страхования, 

предусматривающих обязанности страховщика компенсировать ущерб (полностью или частично), 

нанесенный объекту страхования. 

5. Страхование грузов 

Страхование грузов представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих 

обязанности страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации 

ущерба, нанесенного объекту страхования. При этом объектом страхования грузов являются 



имущественные интересы лица, о страховании которого заключен договор (застрахованного лица), 

связанные с владением, пользованием, распоряжением грузом, вследствие повреждения или 

уничтожения (пропажи) груза (товаров, багажа или иных грузов) независимо от способа его 

транспортировки. Страхование грузов представляет собой совокупность видов страхования, 

предусматривающих обязанности страховщика компенсировать ущерб (полностью или частично), 

нанесенный объекту страхования. 

6. Страхование иных видов имущества 

Объектом страхования являются имущественные интересы лица, о страховании которого заключен 

договор (застрахованного лица), связанные с владением, распоряжением, пользованием имуществом, 

вследствие повреждения или уничтожения имущества иного, нежели средств воздушного 

транспорта, водного транспорта, грузов. 

7. Страхование финансовых рисков 

Страхование финансовых рисков представляет собой совокупность видов страхования, 

предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в размере полной или 

частичной компенсации потери доходов (дополнительных расходов) лица, о страховании которого 

заключен договор (застрахованного лица), вызванных следующими событиями: 

1) остановкой производства или сокращением объема производства в результате оговоренных 

событий; 

2) потерей работы (для физических лиц); 

3) банкротством; 

4) непредвиденными расходами; 

5) неисполнением (ненадлежащим исполнением) договорных обязательств контрагентом 

застрахованного лица, являющегося кредитором по сделке; 

6) понесенными застрахованным лицом судебными расходами (издержками); 

7) иными событиями. 

 

09.02 

Тема: Личное страхование. 

1. Сущность, объекты и участники личного страхования 

Личное страхование – система отношений между страхователями и страховщиками по 

оказанию страховой услуги, когда защита интересов связана с жизнью, здоровьем, 

трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователей или застрахованных. 

Страхователями по личному страхованию могут выступать как физические, так и 

юридические лица, а застрахованными – только физические лица. В соответствии с 

классификацией видов страхования, личное страхование включает в себя[1, с.115]: 

Объекты страхования - не противоречащие законодательству имущественные 

интересы: 

- связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением 



страхователя или застрахованного лица (личное страхование); 

- связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом (имущественное 

страхование); 

- связанные с возмещением страхователем причиненного им вреда личности или 

имуществу физического или юридического лица (страхование гражданской 

ответственности). 

Субъектами личного страхования являются: страховщик, страхователь, 

выгодоприобретатель, застрахованное лицо. 

  

  

2. Страхование жизни 

Страхование жизни - это особая и достаточно сложная разновидность страхования. По 

своим потребительским свойствам оно вплотную примыкает к смежным видам личного 

страхования, а также к услугам других финансовых институтов - банков, пенсионных 

фондов, паевых инвестиционных фондов. Поэтому очень важно четко понимать 

отличительные черты страхования жизни, чтобы иметь возможность отделить его от 

других похожих услуг. 

Страхование жизни является подотраслью личного страхования и объединяет несколько 

видов страхования. Во всех этих видах страхования случайность связана с 

непредсказуемостью момента смерти человека. Поэтому в общем случае можно дать 

следующее теоретическое определение страхования жизни: 

Страхование жизни - это совокупность видов личного страхования, где страховой риск 

обусловлен случайной продолжительностью человеческой жизни. 

Строго говоря, таких рисков всего два: 

· риск смерти; 

· риск дожития до определенного момента времени или события. 

  

Поэтому в самом узком понимании страхование жизни представляет собой страхование 

указанных рисков по отдельности или в сочетании в любой пропорции. 

Однако в договоры страхования жизни часто включают риски из смежных видов личного 

страхования. В результате получается комбинированное страхование, относящееся и к 

страхованию жизни, и к иным видам личного страхования. Кроме того, при 

долгосрочном страховании таких рисков как инвалидность и критически заболевания 

также приходится учитывать смертность. Поэтому данные разновидности страхования 

также иногда относят к страхованию жизни. 

  

3. Страхование от несчастных случаев и болезней 



Страхование от несчастных случаев предусматривает (полную или частичную) выплату 

страховой суммы в связи с наступлением неблагоприятных явлений (или их 

последствий), связанных с жизнью и здоровьем страхователя или застрахованного. 

Страхование от несчастных случаев может осуществляться в: 

§ индивидуальной и групповой (страхование от несчастных случаев на 

производстве) формах; 

§ обязательном (страхование пассажиров, страхование военнослужащих) и 

добровольном виде. 

Несчастный случай — внезапное, непредвиденное внешнее воздействие на организм 

человека, следствием которого становится временное или постоянное расстройство 

здоровья или смерть застрахованного. 

Следствием любого несчастного случая, причинившего вред здоровью или жизни 

гражданина, будут снижение (временное или постоянное) дохода и (или) 

дополнительные расходы, возникшие в связи с утратой трудоспособности или смертью 

застрахованного. И если вред, причиненный здоровью или жизни, компенсировать 

невозможно, то связанные с этим материальные потери — вполне реально. 

Имущественные интересы граждан, связанные с подобными расходами, являются 

объектом страхования от несчастных случаев. В качестве несчастного случая может 

быть рассмотрена травма, острое отравление и т. п. Как правило, не является страховым 

случаем причинение вреда здоровью в результате острого или хронического заболевания, 

а также смерть, явившаяся следствием самоубийства. 

Страхование от несчастного случая представляет собой совокупность видов личного 

страхования, предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в 

фиксированной сумме либо в размере частичной или полной компенсации 

дополнительных расходов застрахованного лица, вызванных наступлением страхового 

случая. 

Страхование от несчастных случаев производится в добровольном и обязательном 

виде. Договор страхования может быть заключен в свою пользу или в пользу третьего 

лица. Застрахованный имеет право назначить любое лицо в качестве получателя 

страховой суммы в случае своей смерти. В договоре этот человек будет называться 

выгодоприобретателем. Если выгодоприобретатель в договоре не определен, а 

застрахованный умер, то в такой ситуации получателями средств будут его наследники 

по закону. Страхование от несчастного случая может проводиться в коллективной форме 

(за счет средств предприятия) и в индивидуальном порядке. 

Страховая компания может установить минимальный и максимальный возраст 

застрахованного. Для детей и пожилых людей обычно предусмотрены отдельные 

правила страхования, так как они представляют собой группу повышенного риска по 

сравнению с основной массой страхователей, так как вероятность наступления 

страхового случая здесь возрастает. Страхование детей от несчастных случаев отличается 

характером страховых событий, включенных в условия договора. 

Договор страхования может заключаться на любой срок или на время выполнения 

определенной работы, поездки и т. д. 

При страховании от несчастного случая страховым случаем признается такое 

внешнее воздействие на застрахованное лицо, которое влечет за собой 



травматическое повреждение, увечье, иное причинение вреда его здоровью или 

смерть. 

Страховыми случаями по индивидуальному виду страхования признаются следующие 

события, произошедшие в период действия договора страхования: 

§ временная утрата застрахованным лицом общей трудоспособности; 

§ постоянная утрата застрахованным лицом общей трудоспособности (инвалидность); 

§ смерть застрахованного лица, явившаяся следствием несчастного случая. 

При страховании от несчастного случая не рассматривается как страховой случай 

ущерб здоровью в результате острого или хронического заболевания, которое может 

возникнуть или принять характер обострения во время действия договора 

страхования. 

События должны быть подтверждены документами, выданными компетентными 

органами (медицинскими учреждениями, судом и т. д.), которые должен представить сам 

застрахованный. 

  

4. Медицинское страхование 

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ - форма социальной защиты интересов населения в 

охране здоровья, имеющее своей целью гарантировать гражданам при 

возникновении страхового случая получение медицинской помощи за счет 

накопленных средств и финансировать профилактические мероприятия. 

Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательном и 

добровольном. 

Обязательное страхование: является составной частью государственного социального 

страхования и обеспечивает всем гражданам страны равные возможности в получении 

медицинской помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского 

страхования. 

Добровольное медицинское страхование: осуществляется на основе соответствующих 

государственных программами обеспечивает гражданам получение дополнительных 

медицинских и иных услуг сверх установленных программами обязательного 

медицинского страхования. Оно может быть коллективным и индивидуальным. 

  

 


