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 Страховое дело 
(негосударственное 
страхование)

Уровень подготовки: базовый

Форма обучения: очная 
Квалификация выпускника: 
специалист  страхового дела

Базовое 
образование 

Основное общее образование 
(9 класс) 

Среднее (полное) общее образование 
(11 класс)

Срок обучения 2 г.10 м. 1 г 10 м

Область 
профессиональной 
деятельности 
выпускников

 заключение и сопровождение договоров страхования физических и 
юридических лиц, оформление и сопровождение страховых случаев 
(урегулирование убытков) от лица и за счет страховых организаций
процесс продаж страховых продуктов;
документы, сопутствующие заключению договора страхования 
и оформлению страхового случая;
документы внутренней и внешней отчетности;
правила страхования и методические документы по страхованию;
финансовые потоки между участниками страхования;
внутренняя информация (административные приказы, методические 
рекомендации по расчету страхового возмещения);
внешняя информация (нормативно-правовая база, рекомендации, изменения на 
страховом рынке

Выпускник 
готовится к 
следующим видам 
деятельности  

Реализация различных технологий розничных продаж 
в страховании.
Организация продаж страховых продуктов.
Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и 
премии).
Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 
урегулирование убытков).
Выполнение работ по должности служащего Агент страховой

Выпускник должен
иметь
практический опыт

1. реализации  различных  технологий  розничных  продаж  
в страховании;
2. организации продаж страховых продуктов;
3. сопровождения договоров страхования;
4. оформления  и  сопровождения  страхового  случая  (оценка  страхового
ущерба, урегулирование убытков);
реализации страховых продуктов физическим лицам



Перечень 
специальных 
дисциплин 

Общепрофессиональные дисциплины 
1. Экономика организации
2. Статистика
3. Менеджмент
4. Документационное обеспечение управления
5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
6. Финансы, денежное обращение и кредит
7. Бухгалтерский учет в страховых организациях (негосударственное 
страхование)
8. Налоги и налогообложение
9. Аудит страховых организаций
10. Страховое дело
11. Безопасность жизнедеятельности
12. Основы проектно-исследовательской деятельности 
Профессиональные модули 
1. Реализация различных технологий розничных продаж 
в страховании
2. Организация продаж страховых продуктов
3. Сопровождение договоров страхования (определение страховой 
стоимости и премии)
4. Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 
ущерба, урегулирование убытков)
5. Выполнение работ 
по должности служащего Агент страховой

Условия труда Страховой агент работает в помещении организации или выезжает к клиентам. 
У страхового агента активный, мобильный образ деятельности, много 
перемещений, возможны выезды, командировки. Страховой агент работает 
индивидуально или в паре. Работа протекает в режиме интенсивного общения.

Личностные 
качества 
выпускника 

Внимательность,  аккуратность,  хорошая  память,  коммуникативные
способности,  наблюдательность,  уравновешенность,  сдержанность,
тактичность, доброжелательность, умение говорить грамотно и доходчиво.

Медицинские 
противопоказания 

психические заболевания;
серьезные заболевания нервной системы;
снижение остроты слуха, зрения;
заболевания опорно-двигательного аппарата;
дефекты речи.

Базовые 
предприятия 
прохождения 
производственной 
практики 

СПАО «Ингосстрах»
ООО «Капитал Лайф»
СПАО «Ресо-Гарантия»
ООО «Группа Ренессанс страхование»
АО СК «Двадцать первый век»
АО «Альфа Страхование»

Возможность 
продолжения 
образования 

продолжение  обучения  по  программе  в  ВУЗах  на  профильных
специальностях:
• Санкт-Петербургский  государственный  университет  промышленных
технологий и дизайна

Востребованность
на  рынке  труда
(указать  вид
предприятий  и
должности) 

Страховой  агент,  менеджер  страховой  компании,  специалист  по надзору
за страховой  деятельностью,  сотрудник  государственных  страховых
учреждений

Средняя 
заработная плата 

30 000




