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Общие положения 
 
История страхования представляет краткий обзор эволюции страховых отношений 

в общественной экономической системе. Особенности освоения дисциплины «История 
страхования» обусловливаются спецификой построения страховых отношений в 
исторической совокупности; системой действий субъектов и объектов страхования, 
организацией форм и видов страховых операций. Дисциплина предполагает освоение 
терминологической базы по истории страхования; изучение опыта организации страховых 
операций в соответствии с типами страхования.  

Цель курса  «История страхования»: 
-формирование у студентов целостного представления об истории страховании как 

особой форме реализации экономических отношений и самостоятельном звене 
финансово-кредитной системы; 

Задачи: 
 -воспитание у студентов  необходимого уровня культуры восприятия страхования 

как надежного гаранта обеспечения экономической защиты всех субъектов общества от 
страховых рисков, инструмента снижения рисков и источника значительных 
инвестиционных ресурсов, способствующих устойчивому экономическому  развитию. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 
Дисциплина «История страхования»  взаимосвязана с такими дисциплинами как  

история, макроэкономика, экономическая теория, корпоративные финансы. 
Во многих развитых странах мира страхование характеризуется как стратегический 

сектор экономики вследствие особого места, которое этот сектор экономики занимает в 
обеспечении экономической безопасности всех хозяйствующих субъектов и поддержании 
непрерывности общественного воспроизводства. Степень развитости страхования 
отражает финансовый потенциал государства, эффективные страховые отношения 
улучшают инвестиционный климат, стимулируют деловую активность и стабильность 
хозяйствующих субъектов. Вследствие вышеуказанного изучение страхования наиболее 
эффективно на выпускных курсах, помогая сформировать сознательное отношение к 
инструментарию управленческих навыков в сфере организации и управления 
экономическими процессами в разных сферах хозяйственной жизни общества, на любом 
ее уровне. Следует не забывать о том, что страхование – инструмент в науке управления 
рисками и неотъемлемый элемент, составная часть системы борьбы с рисками в 
современном мире (как на микроуровне, так и на уровне макроэкономики). Изучение 
определенных разделов дисциплины «История страхования» помогает сформировать 
определенные представления об организации собственной системы борьбы с рисками 
любого хозяйствующего субъекта, правильно распорядиться необходимыми для этого 
финансовыми ресурсами, грамотно подойти к выбору страховщика и заключению 
договора страхования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   
В результате изучения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- истоки страхования; 
- сущность страхования; 
- эволюцию страхования; 
- его место, роль и значение в общественном воспроизводстве; 
- этапы развития страхования и их характеристику; 
- виды страхования в разные эпохи. 

уметь: 
- самостоятельно ориентироваться в пространстве теории страхования; 
- анализировать исторические этапы развития и применять их на практике 



сегодняшнего дня. 
владеть: 
-специальной страховой терминологией; 
-ориентацией в пространстве страховых отношений.  
-ок-11 
Из всех форм обучения наиболее сложной является заочная форма.  Заочное 

образование – это управляемое самообразование и основной вид изучения учебного 
материала – самостоятельная работа, от умения организовать которую во многом зависит 
успех учебного процесса. 

Основными условиями правильной организации самостоятельной учебы 
студентом-заочником является: 

§ плановость в организации самостоятельной работы; 
§ серьезное отношение к изучению материала; 
§ постоянный самоконтроль. 
Учебным планом по дисциплине предусмотрено выполнение контрольной работы, 

руководство ею осуществляет преподаватель, за которым закреплена проверка 
контрольной работы. Задание для контрольной работы содержится в рабочей программе 
дисциплины. 

Для организации самостоятельной работы студент должен рационально ее 
спланировать. Студентам  очной  и заочной формы обучения рекомендуется обратиться к 
методическим указаниям по организации самостоятельной работы. 

 
  



Методические указания по изучению разделов и тем 
 
    Тема 1. Страхование в Древнем мире 

 
Истоки страхования. Первые случаи организации страховой деятельности. 
«Всесторонний кодекс морских законов». Принцип «разделения потерь». Развитие 
морской торговли. Взаимное страхование. 

Тема раскрывает исторические основы возникновения страхования,   причины 
возникновения страховых отношений между субъектами предпринимательской 
деятельности,  государственными и муниципальными предприятиями, акционерными 
обществами и корпорациями, а также гражданами со страховыми компаниями.  

Тема характеризуется большим количеством терминов, при ее изучении студенту 
потребуются знания основ экономической теории и финансов 

  Для изучения темы необходимо изучить основы законодательства по страхованию: 
1. Гражданский кодекс ч.1, ч.2 гл.48. 
2. Федеральный закон «Об организации страхового дела в России» от 32.12.97 (с 

изменениями и дополнениями). 
Основная  литература: 

1. Козлова, О.Н. Теория и история страхования : учебное пособие / О.Н. Козлова, М.В. 
Соколовский. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 220 с. - 
ISBN 978-5-8353-1182-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232676 

2. Страхование: учебник/под ред. Ю.Т. Ахвледиани. – 5-е изд, перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2014. – 519 с. 
 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины:  
http://www.asn-news.ru/,  
http://www.consult-cct.ru/ 

 
 
Тема 2. Страхование в Средние века. 
Имущественное и личное страхование и их характеристика. Возникновение страховых 
гильдий и цехов. Отличие средневекового страхования от античного. 
Тема раскрывает исторические основы возникновения страхования в Средние века. 

Основная  литература: 
3. 1. Козлова, О.Н. Теория и история страхования : учебное пособие / О.Н. Козлова, М.В. 

Соколовский. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 220 с. - 
ISBN 978-5-8353-1182-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232676 

4. Страхование: учебник/под ред. Ю.Т. Ахвледиани. – 5-е изд, перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2014. – 519 с. 

  
Тема 3.Страхование в эпоху капитализма. 
Цель страхования. Три этапа развития страхования и их характеристика. Первый 
страховой полис. Развитие транспортного и морского страхования. Первые общества 
морского страхования. Страхование от огня. Страхование жизни. Сельскохозяйственное 
страхование. «Русское общество перестрахования». Основные черты, характеризующие 
становление и развитие современного рынка страховых услуг. 
Тема раскрывает исторические основы возникновения страхования в эпоху капитализма. 

 Литература: 

http://www.asn-news.ru/
http://www.consult-cct.ru/


1. Козлова, О.Н. Теория и история страхования : учебное пособие / О.Н. Козлова, М.В. 
Соколовский. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 220 с. - 
ISBN 978-5-8353-1182-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232676 

2. Страхование: учебник/под ред. Ю.Т. Ахвледиани. – 5-е изд, перераб и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 519 с. 

        
    Тема 4.Страхование на Руси.  

Задачи страхового обеспечения. Роль специальных (коммунальных) союзов. Три 
размера платежей при выкупе пленных. Размеры сумм, предназначенных для выкупа. 
Тема раскрывает исторические основы возникновения страхования на Руси. 

Литература: 
3. Козлова, О.Н. Теория и история страхования : учебное пособие / О.Н. Козлова, М.В. 

Соколовский. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 220 с. - 
ISBN 978-5-8353-1182-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232676 

4. Страхование: учебник/под ред. Ю.Т. Ахвледиани. – 5-е изд, перераб и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 519 с. 

 
Тема 5.Страхование в царской России.  

Основные этапы становления страхования. Первое общество взаимного страхования от 
огня. Открытие государственной страховой экспедиции. Зарождение национального 
страхового рынка. Введение страхового синдиката. Возникновение взаимного 
страхования в среде землевладельцев и фабрикантов. Организация земского страхования. 
 Тема раскрывает исторические основы возникновения страхования в царской России. 

Литература: 
5. Козлова, О.Н. Теория и история страхования : учебное пособие / О.Н. Козлова, М.В. 

Соколовский. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 220 с. - 
ISBN 978-5-8353-1182-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232676 

6. Страхование: учебник/под ред. Ю.Т. Ахвледиани. – 5-е изд, перераб и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 519 с. 

 
Тема 6.Страхование в дореволюционный период. 
Возникновение Российского взаимного страхового союза. Развитие страхового дела в 
деревне. Транспортное страхование судов и грузов. Деятельность страховых обществ 
«Помощь» и «Россия». Положение о земском страховании. 
Тема раскрывает исторические основы возникновения страхования в дореволюционный 
период. 

Литература: 
1. Козлова, О.Н. Теория и история страхования : учебное пособие / О.Н. Козлова, 

М.В. Соколовский. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. 
- 220 с. - ISBN 978-5-8353-1182-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232676 

2. Страхование: учебник/под ред. Ю.Т. Ахвледиани. – 5-е изд, перераб и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 519 с. 

 
Тема 7.Страхование в послереволюционный период. 
Деятельность системы Госстраха. Национализация страхового дела. Переход к 
государственной системе страхования. Принятие закона об обязательном страховании. 
Появление Ингосстраха. Универсализация деятельности страховых компаний. Открытие 
Росстрахнадзора. Создание Союза страховщиков России. 



Тема раскрывает исторические основы возникновения страхования в 
послереволюционный период. 

Литература: 
1. Козлова, О.Н. Теория и история страхования : учебное пособие / О.Н. Козлова, 

М.В. Соколовский. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. 
- 220 с. - ISBN 978-5-8353-1182-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232676 

2. Страхование: учебник/под ред. Ю.Т. Ахвледиани. – 5-е изд, перераб и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 519 с. 

3. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности 
предприятия : учебное пособие / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. - 3-е 
изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 418 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02256-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454050 

 
 
Тема 8.Страхование в переходный период.  
Демонополизация страхования. Достоинства «Госстраха» и «Ингосстраха». Интенсивное 
развитие национальной системы страхования. Тенденция снижения страховых тарифов. 
Рост популярности массовых видов страхования. Развитие корпоративного страхования 
жизни. Повышенное внимание к организации взаимного страхования. 
Тема раскрывает исторические основы возникновения страхования в переходный период. 

Литература: 
1. Козлова, О.Н. Теория и история страхования : учебное пособие / О.Н. Козлова, 

М.В. Соколовский. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. 
- 220 с. - ISBN 978-5-8353-1182-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232676 

2. Страхование: учебник/под ред. Ю.Т. Ахвледиани. – 5-е изд, перераб и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 519 с. 

 
Тема 9.Основные этапы становления страхового рынка. 
Первые частные страховые фирмы. Увеличение числа страховых компаний. Вступление в 
действие Закона РФ «О страховании». Переход страховщиков к классическим видам 
страхования, упорядочение их деятельности. Тенденции к стагнации в страховании. 
Создание Союза страховщиков Татарстана. Открытие региональной инспекции по надзору 
за страховой деятельностью МФ РФ. Появление первого перестраховочного пула. 
Тема раскрывает исторические основы становления страхового рынка 

Литература: 
1. Козлова, О.Н. Теория и история страхования : учебное пособие / О.Н. Козлова, 

М.В. Соколовский. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. 
- 220 с. - ISBN 978-5-8353-1182-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232676 

2. Страхование: учебник/под ред. Ю.Т. Ахвледиани. – 5-е изд, перераб и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 519 с. 

3. Алиев, Б.Х. Основы страхования : учебник / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02490-5 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447734 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454050
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