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ОТКРЫТЫЙ УРОК «КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ И ФОРМ СТРАХОВАНИЯ»
Аннотация. Виды и подвиды страхования и ознакомление с копиями договоров. Способы заключения договоров имущественного, личного страхования.
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Тема урока: «Классификация видов и форм страхования».
Цель урока:
Образовательная:
1.Ознакомить обучающихся с основными отраслями, под отраслями и видами страхования.
Развивающая:
1. Развитие навыков самостоятельной работы, способности правильно
формировать свои мысли, делать выводы.
Воспитательная:
1.Воспитание информационной культуры, познавательных интересов, оптимизация социально- психологического климата в группе.
Задачи урока:
1. Познакомить с направлениями государственного регулирования страховой деятельности, основными Функциями Федеральной службы Росси по
надзору за страховой деятельностью, задачами территориальных органов Федеральной службы России по надзору за страховой деятельностью.
2. Рассказать об основных отраслях страхования, о видах и подвидах.
3. Формировать навыки определения порядка и условий лицензирования.
Оборудование:
Раздаточный материал(таблицы), нормативно- правовые документы (Закон РФ « О страховании», Указ Президента РФ №133 « О государственном
страховом надзоре Российской Федерации»).
План урока:
1. Организационный момент (7 мин.) Формирование целей и задач занятия. Мотивация.
2. Актуализация знаний обучающихся (15 мин.), работа с таблицами, устный опрос.
3. Объяснение новой темы с параллельным показом таблиц и самостоятельной работой студентов (55 мин.).

IV Международная научно-практическая конференция
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ»

4. Озвучивание домашнего задания (4 мин.).
5. Рефлексия (5мин.).
ХОД УРОКА.
1. Организационный момент.
Объявление цели занятия. Мотивация: знание об особом правовом механизме, обеспечивающем контроль (надзор) за созданием и функционированием (деятельностью) страховых предприятий и организаций является неотъемлемой частью профессиональных знаний.
2. Актуализация знаний обучающихся.
Работа с таблицами (осуществление связи с предыдущим уроком). Классификация страхования.
Отрасль
Вид страхоРазновидФорма страстрахования
вания
ность
хования
страхования

3. Объяснение новой темы.
Все многообразие страховых услуг негосударственных страховых организаций и компаний можно классифицировать по звеньям: отрасль, под отрасль
и виды страхования.
Объектами страхования выступают интересы, и это основной критерий
классификации.
Личное страхование, имущественное страхование и страхование ответственности представляют собой отрасли страхования.
Конкретные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением, объединяются в личное страхование.
Владение, пользование и распоряжение различными материальными
ценностями и возможность потерь связаны с имущественным страхованием.
Заинтересованность страхователей в возмещении причиненного им вреда личности или имуществу граждан, а также организациям выражается в
страховании ответственности.
Дальнейшая систематизация осуществляется по под отраслям. Так,
например, имущественное страхование подразделяется по формам собственности:
• страхование имущества организаций (предприятий);
• страхование конкретных субъектов хозяйствования;
• страхование граждан;
• и прочие виды страхования.
Личное страхование, например, подразделяется на:
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• страхование жизни;
• страхование от несчастных случаев; и прочие.
Страхование ответственности включает в себя такие под отрасли, как:
• страховые операции по гражданской ответственности;
• страховые операции по профессиональной ответственности;
• страхование ответственности товаропроизводителей;
• страхование по предпринимательским рискам;
• и другие.
Определение видов страхования систематизируется у страхователя по
трем показателям: объектам страхования, объему страховой ответственности
и применяемым тарифным ставкам. В практике страхования виды страхования
различны и по количеству, и по сочетанию показателей. Виды страхования и
представляют собой страховые операции по однородным объектам, в определенном объеме страховой ответственности и по соответствующим тарифным
ставкам. В имущественном страховании, например, применяется:
• страхование зданий;
• страхование сооружений, оборудования, транспортных средств;
• страхование продукции производства, товаров;
• страхование домашнего имущества и т. п.
В части личного страхования производится:
• страхование жизни;
• страхование от несчастных случаев;
• страхование от утраты трудоспособности и т. п.
По страхованию ответственности различают, например:
• страхование погашения кредита;
• страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
• страхование профессиональной ответственности и прочие.
По организационному признаку негосударственное страхование подразделяется на групповые и индивидуальные виды страхования. К групповым
видам относится, например, страхование работников по каким-либо страховым объектам за счет средств предприятия. При индивидуальном страховании
договоры заключаются с конкретным гражданином или организацией.
Страхование подразделяется также по формам:
• Добровольное страхование. Договор заключается между страхователем
и страховщиком, а конкретные условия и порядок проведения страхования
устанавливаются страховщиком и оформляются документально при заключении договора.
Добровольное страхование осуществляется строго на определенный
срок, указанный в договоре при согласовании времени начала и окончания
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страхования. Исполнение страховых обязательств начинается после уплаты
страхового взноса в соответствии с требованиями договора, а неуплата его
влечет прекращение действия договора.
Охват договором страхования и размер страхового обеспечения при добровольном страховании носят выборочный характер, так как это зависит от
желания или возможностей страхователя. По договору имущественного страхования размер страховых выплат ограничивается оценочной стоимостью
имущества или материальных ценностей.
• Обязательное страхование. Виды, условия и порядок исполнения страхования устанавливаются и закрепляются в законодательстве Российской Федерации.
Обязательное страхование характеризуется полнотой охвата всех объектов, указанных в законодательстве Российской Федерации. Этому виду страхования подлежат, например: сотрудники милиции, судьи, жители определенных районов страны, военнослужащие и т. п. Оно предусматривает: определенный перечень объектов, конкретный объем страховой ответственности,
уровень страхового обеспечения, тарифные ставки, права и обязанности страховщика и страхователя. При этом должен соблюдаться принцип страхования принцип автоматичности страховой ответственности (например, работники,
поступившие на определенную работу, автоматически считаются застрахованными с момента оформления документов о приеме). Действие обязательного страхования не зависит от возраста клиента, и нет ограничений срока
действия договора, т. е. обеспечиваются страховая защита и страхование на
весь период в соответствии с требованиями законодательства.
Сочетание добровольной и обязательной форм страхования позволяет
создать систему страхования и обеспечить оптимальный объем страховой защиты всех объектов.
По рискам потерь негосударственное страхование подразделяете* на
классы по роду опасностей для унификации методов определение ущерба и
объемов страхового возмещения. Классы объединяют однородные рисковые
события, присущие определенным объектам страхования. Услуги по страхованию классифицируются на следующие классы: огневое, от несчастных случаев,
транспортное, гражданское ответственности, инженерное, морское, авиационное, жизни и пенсий.
Кроме того, существуют и другие классификации страховых услуг, например по интересам, количеству участников, сферам и конкретным предпринимательским структурам.
В зависимости от сфер деятельности самих страховых организаций их
территориального расположения негосударственное страхование под-
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разделяется на национальное и международное, морское, железнодорожное,
автомобильное и пр.
В практике негосударственного страхования от полного и правильного
учета всех показателей, характеризующих наступление страховых случаев,
объемов возмещений и т. д., зависит финансовое состояние страховых организаций и компаний.
4. Озвучивание домашнего задания.
• Теоретические понятия.
• Направления государственного регулирования страховой деятельности.
• Порядок и условия лицензирования страховой деятельности на территории РФ порядок и условия лицензирования страховой деятельности на территории РФ.
5. Рефлексия.
• Государственный надзор за страховой деятельностью.
• Функции Федеральной службы России по надзору за страховой деятельностью.
• Права Федеральной службы России по надзору за страховой деятельностью. Территориальные органы страхового надзора.

