
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 "История страхования". 

Цели освоения 

дисциплины 

Программа курса «История страхования» предусматривает  

изучение вопросов, касающихся исторических основ становления 

и развития страхования, как самостоятельного института в 

различных общественных формациях. 
Дисциплина является дополнением курсов «История», 

«Философия», «Культурология», «География», а также готовит 

студента к полному освоению дисциплин «Финансы» и «Теория 

финансов». Знание этой дисциплины необходимо для подготовки 

бакалавров профиля  «Финансы и кредит». 
Данный курс охватывает большой объем исторического и 

специального материала, поскольку затрагивает становление 

страховых отношений, формирование института страхования на 

различных этапах существования человеческого общества. 
Предметом изучения данной дисциплины являются этапы 

развития страхования, обеспечивающие защиту имущественных 

интересов общества. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «История страхования» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин:  Финансы, Теория Финансов, ряда других. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОПК-1, ПК-29 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

содержание основных этапов развития страховых 

отношений и особенности периодизации истории страхования в 

России и за рубежом; 
страховые продукты и способы их продаж; 

уметь: 
формализовать признаки периодизации и выделять 

основные тенденции и этапы развития страхования в России и за 

рубежом; 
предоставлять  страховые услуги и продукты; 

владеть: 
сведениями о наиболее важных событиях в истории 

страхования и навыками использования исторического опыта в 

практической деятельности; 
навыками  продажи страховых продуктов. 



Содержание дисциплины 1. Зарождение и развитие страхования в мире. 
1.1. Тема 1. Зарождение и развитие страхования. 
1.2. Тема 2. Развитие отдельных отраслей страхования. 

2. История развития страхования в России. 
2.1. Тема 1. Зарождение и развитие страхования в России. 
2.2. Тема 2. Земское страхование. 
2.3. Тема 3. Социальное и медицинское страхование в 

России. 
3. Страховые компании. 

3.1. Тема 1. История развития отдельных страховых 

компаний 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, написание 

рефератов, обсуждение конкретных ситуаций, презентация и 

защита материала. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится в форме устного зачета. 
 

 

 


