
Аннотация рабочей программы ДПО «Страховой агент» 

 

Программа ДПО «Страховой агент» разработана на основе Приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.03.2015 г. №186н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Страховой агент». 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: 

− изучение  сущности и значимости страхования, страховой 

терминологии, основных видов личного и имущественного страхования, 

особенностей страхования в регионе; 

− приобретение практических навыков в использовании 

профессиональной терминологии, оценке страховой стоимости, установлении 

страховой суммы, расчете страховой премии, умении продавать страховые 

продукты по новым технологиям.  

Результатом освоения программы является овладение слушателями 

следующими профессиональными компетенциями, необходимыми для 

профессиональной деятельности: 

− реализовывать технологии агентских продаж; 

− реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании; 

− организовывать розничные продажи; 

− документально оформлять страховые операции; 

− консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 

страхового случая. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

     В результате освоения  программы  слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций, указанных в п. 1.1. 

Слушатель должен знать: 

− сущность и значимость страхования; 

− страховую терминологию; 

− формы и отрасли страхования; 

− формирование страховой премии как основной базы доходов 

страховщика; 

− основные виды имущественного страхования; 

− основные виды личного страхования; 

− медицинское страхование; 

− основные виды страхования ответственности;  

− особенности страхования в зарубежных странах; 

− перестрахование; 

− новые технологии успешных продаж.    

Слушатель должен уметь: 



− использовать в речи профессиональную терминологию, ориентироваться 

в видах страхования; 

− оценивать страховую стоимость; 

− устанавливать страховую сумму; 

− рассчитывать страховую сумму; 

− выявлять особенности страхования в зарубежных странах; 

− заполнять заявления, страховые полисы; 

− использовать технологии современных продаж. 

Слушатель должен владеть: 

− опытом продаж страховых продуктов. 

 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение – лица, 

имеющие полное общее среднее образование и неполное общее среднее 

образование, а также лица, получающие среднее профессиональное образование. 

 

1.4. Трудоемкость обучения – 120 часов. Форма обучения – очно-заочная. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1.1. Профессия страховой агент. 

Тема 1.2. Идеология страхования. 

Тема 1.3. Консультант по продажам. Готовим себя к профессии. 

Тема 1.5 Сущность и функции страхования в рыночной экономике. 

Тема 1.6. Основные понятия и термины, применяемые в страховании. 

Тема 1.7. Классификация и формы проведения страхования. 

Тема 1.8. Системы ответственности. Договор страхования. 

Тема 1.9. Заключение страхового договора «Защита от клещевого 

энцефалита». 

Тема 1.10 Страхование имущества физических лиц. 

Тема 1.11 Страхование имущества юридических лиц. 

Тема 1.12 Обязательное страхование автогражданской ответственности 

автовладельцев ОСАГО. 

Тема 1.13 Основные виды личного страхования. 

Тема 1.14 Страхование от несчастных случаев на производстве за счет средств 

работодателя. Индивидуальное страхование от несчастных случаев и болезней. 

Тема 2.1 Основы технологии. Последовательность действий для достижения 

цели ТЗ-НП. 

Тема 2.2 Телефонный контакт-ТК. 

Тема 2.3 Предложения клиенту. 

Тема 2.4 Взятие рекомендаций. 

Тема 2.5 Переход от любой темы жизни к страхованию. Шаги технологии. 

Нормативы продаж. 

Тема 2.6 Установление контакта. 

Тема 2.7 Торговое интервью. 

Тема 2.8 Личный Бизнес План (ЛБП). План Управления Клиентской Базой  

(ПУКБ). 



Тема 2.9 Выгоды профессии «страховой агент» - «финансовый консультант».  

Тема 2.10 Работа с личностными ограничениями. 

Тема 2.11 Технология изменения личных возможностей. 

Тема 2.12 Успех в продажах и изменения Качества Жизни. 

 

2.1. Оценка качества освоения программы 

2.1.1. Формы аттестации 

 Итоговая    аттестация    проводится   в   форме   письменной    

аттестационной  (контрольной)  работы на основе пятибалльной системы оценок. 

 

3. РУКОВОДИТЕЛЬ И СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Руководитель программы: 

С.А. Авдеева, зав. курсами Красноярского филиала  

Финуниверситета  

Составитель программы: 

О.Н. Старкова, преподаватель Красноярского  филиала  Финуниверситета   

 

 


