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1. Цели освоения дисциплины и задачи  
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 обязательным дисциплинам. 
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   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 
общекультурные компетенции: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3); 
          профессиональные компетенции: 
           аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 

 



способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7).; 
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. 

 
Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 з.е.  72 ( часа),  на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 36 . часов, а на 
самостоятельную работу студентов –  36  часов. 

Для очной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГ
О 

по 
теме 
(ч.) 

Аудиторные занятия СРС 

Всего 
(.ч) 

Лек
. 

Практ./
Сем. 

КС
Р 

Всего 
(ч.)) 

Реф
ерат 

 

До
кла
д 

Тест 

Самосто
ятельное 
изучени

е 
учебной 
литерат

уры 
Тема 1. Страхование в 
Древнем мире 6 3 1 2 0 3   2 1 

Тема 2. 
Страхование в Средние 
века. 

6 3 1 2 0 3   2 
1 

Тема 3. 
Страхование в эпоху 
капитализма. 

6 3 1 2 0 3   2 
1 

Тема 4. 
Страхование на Руси.  7 4 1 2  3   2 1 

Тема 5. 
Страхование в царской 
России.   

7 4 1 2  3   2 
1 

Тема 6. 
Страхование в 
дореволюционный 
период.  

7 4 1 2  3   2 
1 

Тема 7. 7 4 1 2  3   2 1 

 

 



Страхование в 
послереволюционный 
период. 
Тема 8. 
Страхование в 
переходный период.  

8 5 4 1  3   2 
1 

Тема 9. 
Основные этапы 
становления страхового 
рынка. 

13 10 3 1 6 3   2 
1 

Промежуточный 
контроль  Зачет 1сем 

ИТОГО  72 36 14 16 6 36 7 2 18 9 
 

для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет_2 (ZET)  72 (академ.часа), из них, в т.ч. на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 8 
академ. часов, на самостоятельную работу студентов – 60 академ. часов, форма контроля – 
зачет.  

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГ
О 

по 
теме 
(ч.) 

Аудиторные занятия 
36  часов 

СРС 
 36  часов 

Всего 
(.ч) 

Лек
. 

Практ./
Сем. 

КС
Р 

Всего 
(ч.)) 

Реф
ерат 

 

До
кла
д  

Тест 

Самосто
ятельное 
изучени

е 
учебной 
литерат

уры 
Тема 1. Страхование в 
Древнем мире 6 

2 2 

  6   2 4 

Тема 2. 
Страхование в Средние 
века. 

6   6   2 
4 

Тема 3. 
Страхование в эпоху 
капитализма. 

8   6   2 
4 

Тема 4. 
Страхование на Руси.  8   6   2 4 

Тема 5. 
Страхование в царской 
России.   

6   6   2 
4 

Тема 6. 
Страхование в 
дореволюционный 
период.  

6   6   2 
4 

Тема 7. 
Страхование в 
послереволюционный 
период. 

8 2 2   6   2 
4 

Тема 8. 8 2 2   6   2 4 

 

 



Страхование в 
переходный период.  
Тема 9. 
Основные этапы 
становления страхового 
рынка. 

6     6   2 
4 

Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

 Зачет 4ч. 1к 

ИТОГО  72 8 2 6  60 12 - 18 36 
 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины Содержание раздела 

1.  Страхование в Древнем 
мире. 
 
 

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

2. Страхование в Средние 
века. 
 

Имущественное и личное страхование и их характеристика. 
Возникновение страховых гильдий и цехов. Отличие 
средневекового страхования от античного. 

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. 

4. Страхование на Руси.  
 

Задачи страхового обеспечения. Роль специальных 
(коммунальных) союзов. Три размера платежей при выкупе 
пленных. Размеры сумм, предназначенных для выкупа. 

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. 

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.  

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. 
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. 

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. 

 
5. Лабораторный практикум Не предусмотрен. 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ темы 
(раздела) 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

з.е.,ч. 

1. 1 Страхование в Древнем мире  
Вопросы для обсуждения: 
Страхование в Древней Греции. 
Страхование в Древнем Египте. 
Страхование в Древней Индии. 
Страхование в Древнем Риме. 
 

2 

2. 2 Страхование в эпоху капитализма 
Вопросы для обсуждения: 
Страхование в Англии. 
Страхование в Германии. 
 

2 

3. 3 Страхование в эпоху капитализма 
Вопросы для обсуждения: 
Страхование в Северной Италии. 
Страхование во Франции. 
 

2 

4. 4 Страхование в царской России 
Вопросы для обсуждения: 
«Первое российское от огня страховое 
общество». 
«Второе российское от огня страховое 
общество». 
 

2 

5. 5 Страхование в царской России 
Вопросы для обсуждения: 
Товарищество «Саламандра». 
Центральное агентство страхового общества 
«Нью-Йорк». 

2 

 

 



 
6. 6 Страхование в переходный период 

Вопросы для обсуждения: 
Возникновение Госстраха. 
Деятельность Ингосстраха. 
 

2 

7. 7 Страхование в переходный период 
Вопросы для обсуждения: 
Становление группы «СОГАЗ». 
Развитие страховой компании «Капиталъ 
Страхование». 
 

2 

8. 8 Основные этапы становления страхового рынка 
Татарстана 
Вопросы для обсуждения: 
Открытие региональной инспекции по надзору 
за страховой деятельностью Министерства 
финансов РФ. 
Роль страховой компании «Росгосстрах-
Татарстан» в развитии страхового рынка 
Татарстана. 

 

1 

9 9 Основные этапы становления страхового рынка 
Татарстана 
Вопросы для обсуждения: 
Деятельность страховой компании «Чулпан». 
Становление «АСКО-Татарстан». 
 

1 

 
7. Перечень учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 
1. 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. Никулина, Н.Н. Страхование : учебное пособие / Н.Н. Никулина, С.В. Березина. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01407-4 
; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446417   

3. Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е изд., 
перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 256 с. 
: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02148-
0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000 

  

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время на 
подготовку
, час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера 

источников
) 

Тема 1. Страхование в Древнем мире 2 Изучение Реферат, 1,2,3,4 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232676
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446417
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000


темы Доклад 
по 

выбранн
ым темам 

Тема 2. 
Страхование в Средние века. 

2 Изучение 
темы 1,2,3,4 

Тема 3. 
Страхование в эпоху капитализма. 

2 Изучение 
темы 1,2,3,4 

Тема 4. 
Страхование на Руси.  

1 Изучение 
темы 1,2,3,4 

Тема 5. 
Страхование в царской России.  

1 Изучение 
темы 1,2,3,4 

Тема 6. 
Страхование в дореволюционный период. 

1 Изучение 
темы 1,2,3,4 

Тема 7. 
Страхование в послереволюционный 
период. 

1 Изучение 
темы 1,2,3,4 

 
 

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного 

средства  
1.  Страхование в Древнем мире. 

 
 

ОК- 2,ПК-7  Тест, опрос 

2.  Страхование в Средние века. 
 

ОК- 2,ПК-7  Тест, опрос 

3.  Страхование в эпоху капитализма. 
 

ОК- 2,ПК-7 Тест, опрос 

4.  Страхование на Руси.  
 

ОК- 2,ПК-7 Тест, опрос 

5.  Страхование в царской России.  
 

ОК- 2,ПК-7 Тест, опрос 

6.  Страхование в дореволюционный 
период. 
 

ОК- 2,ПК-7 Тест, опрос 

7.  Страхование в послереволюционный 
период. 
 

ОК- 2,ПК-7 Тест, опрос 

8.  Страхование в переходный период. ОК- 2,ПК-7 Тест, опрос 
9.  Основные этапы становления 

страхового рынка.  
 

ОК- 2,ПК-7 Тест, опрос, реферат 
(по одной из тем) 

10.  Промежуточный контроль Все перечисленные 
компетенции 

Зачет (вопросы к 
зачету) 

 
 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 
4. 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 

5. Алиев, Б.Х. Основы страхования : учебник / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. - Москва : 
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 

6.  Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е изд., 
перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 256 с. 
: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02148-
0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000 

7. Нешитой, А.С. Финансовый практикум : учебное пособие / А.С. Нешитой, Я.М. 
Воскобойников. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 211 с. : ил. - ISBN 978-5-394-01891-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454088 

8. Гусаков, Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 
России : учебное пособие / Д.Б. Гусаков. - СПб : Санкт-Петербургский 
государственный институт психологии и социальной работы, 2010. - 260 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98238-027-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330 

9. Сафуанов, Р.М. Страхование : учебное пособие / Р.М. Сафуанов, 
З.Ф. Шарифьянова ; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : 
Прометей, 2018. - 144 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-907003-32-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494926 

10. Тарасова, Ю.А. Страхование: учебник и практикум/Ю.А. Тарасова. – М.: Юрайт, 
2017. – 236с. 
 

Дополнительная литература: 
11. Страхование: учебник/под ред. Ю.Т. Ахвледиани. – 5-е изд, перераб и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 519 с. 
12.Страхование: учебник/ под ред. В.В.Шахова.- 3-е изд., перераб. и  доп.- М.: 

ЮНИТИ  ДАНА, 2010.- 511с.(Г) 
13.Блау, С.Л. Страхование внешнеэкономической деятельности : учебное пособие / 

С.Л. Блау, Ю.А. Романова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2017. - 176 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-394-02323-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495753 

14.Гусаков, Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в России : 
учебное пособие / Д.Б. Гусаков. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный институт психологии и социальной работы, 2010. - 260 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98238-027-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330  

15.Закирова, О.В. Страхование : учебно-методическое пособие / О.В. Закирова ; 
Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 
2016. - 52 с. - Библиогр.: с. 47-49 - ISBN 978-5-8158-1717-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459525 

  
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232676
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459525


• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система 
правовой информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk 
https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

 

https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
Сайт “Страхование в России”http://www.allinsurance.ru 
 

12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена 
мультимедийным и звукоусиливающим оборудованием  

– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена 
переносным мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 

– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 

 
13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
Методические рекомендации  по освоению дисциплины размещены на официальном 
сайте ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 
учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 
процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#doc 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
История страхования 

Код компетенции Этап формирования компетенции 
ОК ПК начальный промежуточный завершающий 

2 7 +   
 

1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций по 
дисциплине. Шкала оценивания 

Компетенции  Вид контроля 

Форма  
компетентностно

-
ориентированног

о  
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максималь
ное 

количество 
баллов 

ОК-2,ПК-7 

Текущий 
контроль 

(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему; 
Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, выдержан 
объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

25 баллов 

ОК- 2,ПК-7 Доклад Обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы вывод 

20 баллов 

 
ОК- 2,ПК-7 

Контрольная 
работа 

Тестирование: 
Всего 15 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

15 баллов 

 
ОК- 2,ПК-7 

контроль-
зачет 
(40 

баллов) 

Устный ответ Полнота и правильность ответа на 
вопрос 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 бал
лов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенций 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 

 



 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения дисциплины. 

2.1.Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к реферату отводится 

по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача реферата происходит в конце курса. 
Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать любую тему 

из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой проблеме. При 
домашней подготовке реферата студент должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-2008, 

выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал – 
полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный 
объем реферата – 10–15 страниц. 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 
оценивания 
реферата 

Содержание соответствует теме.  5 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен материал, 
сформулированы выводы. 5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 5 баллов 

Соблюдены требования, изложенные в методических указаниях по 
выполнению рефератов  5 баллов 

Продуманное краткое выступление по теме, правильные ответы на 
дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 25 баллов 
 

Примерная тематика для подготовки рефератов 
1. Страхование в Древнем мире. 
2. Страхование в Средние века. 
3. Страхование в эпоху капитализма. 
4. Страхование на Руси. 
5. Страхование в царской России. 
6. Страхование в дореволюционный период. 
7. Страхование в послереволюционный период. 
8. Страхование в переходный период. 
9. Основные этапы становления страхового рынка Татарстана 

 

 



10. Формы страховой защиты в докапиталистических общественно-
экономических отношениях 

11. Основные этапы развития страхования в условиях рыночных отношений 
12. Особенности современного этапа развития страхования в России 
13. Страхование в России до 1917 года, в период с 1917 по 1992 гг. 
 

3.2 Доклад 
Примерная тематика докладов. 

1. Страхование транспортных средств. 
2. Социально-экономическая сущность страхования ответственности. 
3. Страхование автогражданской ответственности. 
4. Страхование профессиональной ответственности. 
5. Сущность и значение страхования финансовых рисков. 
6. Система «Зеленая карта». 
7. История развития, особенности и практика морского страхования. 
8. Доходы и расходы страховой компании. 
9. Транснациональные страховые корпорации: тенденции развития, место и 

роль в мировом страховом хозяйстве. 
10. Финансовые результаты страховой компании. 
11. Страховые резервы, их виды и порядок размещения. 
12.  Хеджирование финансовых рисков как способ самострахования. 
13. Налогообложение страховщиков и страхователей в РФ и ведущих странах 

мира. 
14. Перестрахование и сострахование. 
15. Финансовое (альтернативное) перестрахование. 
16. Инвестиционная деятельность страховой компании. 
17. Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой компанией. 
18. Особенности организации и функционирования, место и роль корпорации «Ллойд» 

на мировом страховом рынке. 
19. Мировой страховой рынок – развитие, состояние, тенденции. 
 
Примечание. Курсивом выделены темы, предлагаемые к участию в научных 
конференциях различного уровня. 

Доклад выполняется в устной форме. Тематика выбирается студентом самостоятельно из 
примерных тем. 

Пояснительная записка по методике оценивания доклада: 

Показатели и критерии оценивания эссе 
Шкала 

оценивания 
эссе 

Знание и понимание теоретического материала 10 баллов 
Уверенный ответ на дополнительные вопросы 10 баллов 
Итого 20 баллов 

3.3 Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение одной контрольной работы (в конце) в виде решения 

тестов. В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант правильного 
ответа. 

 

 



Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 
контрольной 
работы 

Тестирование: 
15 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

15 баллов 

Тесты для контрольных работ: 
1. Когда появились первые случаи организации страховой деятельности в Шумере: 

а) во II – I тысячелетии до н.э.; 
б) в III – II тысячелетии до н.э.; 
в) в IV – III тысячелетии до н.э. 

2. В каком году появился первый «Всесторонний кодекс законов»: 
а) в 1335 году; 
б) в 1435 году; 
в) в 1535 году. 

3. Где встречались первичные формы страхования: 
а) на Дальнем Востоке; 
б) на Ближнем Востоке. 

4. В эпоху какого царя появились первичные формы страхования: 
а) в эпоху царя Соломона; 
б) в эпоху царя Хаммурапи. 

5. Какой вид страхования получил наибольшее развитие: 
а) взаимное страхование; 
б) имущественное страхование; 
в) личное страхование. 

6. Где было наиболее развито взаимное страхование: 
а) в Древнем Египте; 
б) в Древней Индии; 
в) в Древнем Риме. 

7. Какое название получило страхование в Средние века: 
а) гильдийско-цеховое; 
б) гильдийско-плановое. 

8. Какой вид страхования предусматривал возмещение ущерба, возникшего в результате 
стихийных бедствий: 
а) имущественное; 
б) личное. 

9. Какой вид страхования предусматривал выплаты определенных сумм в случае болезни: 
а) имущественное; 
б) личное. 

10. Когда страхование приобретает коммерческий характер и его целью становится получение 
прибыли: 
а) в Древние времена; 
б) в Средние века; 
в) в эпоху капитализма. 

11. Какой вид страхования появляется первым в эпоху капитализма: 
а) морское страхование; 
б) сельскохозяйственное страхование. 

12. В какой стране впервые появляется морское страхование: 
а) Испания; 
б) Северная Италия; 
в) Нидерланды. 

13. Какая страна является родиной перестрахования: 

 

 



а) Италия; 
б) Франция; 
в) Германия. 

14. В каком году возникло «Русское общество перестрахования»: 
а) в 1885 году; 
б) в 1886 году; 
в) в 1887 году. 

15. Вира – это: 
а) денежное вознаграждение; 
б) денежный штраф. 

16. Сколько составлял минимальный размер выкупа: 
а) 2 деньги; 
б) 3 деньги; 
в) 4 деньги. 

17. На кого был установлен самый высокий выкуп: 
а) на посадских людей; 
б) на московских стрельцов; 
в) на казаков. 

18. В каком году было основано первое общество взаимного страхования от огня: 
а) в 1755 году; 
б) в 1765 году; 
в) в 1775 году. 

19. В каком году укрепил свои позиции страховой синдикат: 
а) в 1873 году; 
б) в 1874 году; 
в) в 1875 году. 

20. В каком году был создан Всероссийский союз обществ взаимного страхования: 
а) в 1909 году; 
б) в 1919 году; 
в) в 1929 году. 

21. Крупнейшее страховое общество в дореволюционный период: 
а) «Россия»; 
б) «Церера». 

22. Когда появляется в России личное страхование: 
а) в 20-е гг. ХIХ в.; 
б) в середине 30-х гг. ХIХ в. 

23. Главным управлением государственного страхования в СССР являлся: 
а) Госстрах; 
б) Ингосстрах 

24. Основными направлениями деятельности Госстраха были: 
а) социальное страхование; 
б) имущественное страхование; 
в) социальное и имущественное страхование. 

25. Когда был подписан Декрет Совета Народных Комиссаров «Об установлении 
государственного контроля над всеми видами страхования, кроме социального»: 
а) 23 марта 1918 года; 
б) 18 ноября 1919 года. 

26. В каком году образовался Ингосстрах: 
а) в 1935 году; 
б) в 1947 году. 

27. В каком году Ингосстрах был преобразован в Страховое акционерное общество СССР: 
а) в 1955 году; 
б) в 1973 году. 

28. В каком году Ингосстрах был преобразован в открытое акционерное общество: 
а) в 1992 году; 

 

 



б) в 1995 году. 
29. С какого времени действует Союз страховщиков России: 

а) с 1992 года; 
б) с 2000 года. 

30. Когда создается региональная инспекция по надзору за страховой деятельностью 
Министерства финансов РФ в Татарстане: 
а) в ноябре 1995 г.; 
б) в октябре 1997 г.; 
в) в декабре1999 г. 
 

3.Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 

3.1. Зачет 
Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета:  

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 
оценивания 
зачета 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 10 

Итого  40 
Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Зарождение страхования. 
2. Страхование в Древнем мире. 
3. Процесс становления страхования в Древнем Египте. 
4. Появление страхования в Древней Индии. 
5. Развитие страхования в Древнем Риме. 
6. Страхование в Средние века. 
7. Основные этапы развития страхования в эпоху капитализма. 
8. Назовите основные черты становления и развития современного рынка страховых услуг. 

Охарактеризуйте каждую из них. 
9. Появление и развитие страхования на Руси. 
10. Становление страхования в царской России во второй половине XVIII века. 
11. Система страхования царской России в XIX веке. 
12. Развитие страхового дела в России в дореволюционный период. 
13. Основные направления  деятельности системы Госстраха в послереволюционный период. 
14. Национализация страхового дела в советской России. 
15. Основные виды страхования в период социализма. 
16. Возрождение страхового рынка в России в 90-е гг. XX века. 
17. Формирование страховой политики государства в конце 80-х и 90-е гг. XX века. 
18. Деятельность Ингосстраха на российском страховом рынке в переходный период. 
19. Роль имущественного страхования в доперестроечный период. 
20. Основные этапы становления страхового рынка Татарстана. 
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