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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Основная программа профессионального обучения - программа 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

20034 «Агент страховой» (далее - Программа), разработана в соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ, на основе квалификационных требований профессионального стандарта 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 марта 2015 г. N 186н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по страхованию", в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 20034 

Агент страховой и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

квалификация - юрист. 

Цель - программа направлена на приобретение лицами старше 18 лет 

профессиональной компетенции по должности служащих - 20034 Агент страховой, 

получение указанными лицами 3 категории без изменения уровня образования. 

С целью овладения видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы должен: 

уметь: 

- рассчитывать производительность и эффективность работы страховых 

агентов; 

- разрабатывать агентский план продаж; 

- проводить первичное обучение и осуществлять методическое 

сопровождение новых агентов; 

- разрабатывать системы стимулирования агентов; 
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- рассчитывать комиссионные вознаграждение; 

- осуществлять поиск страховых брокеров и финансовых консультантов и 

организовывать продажи через них; 

- создавать базы по данным с информацией о залоговом имуществе и 

работать с ней; 

- проводить переговоры по развитию банковского страхования; 

- выбирать сочетающиеся между собой страховые и банковские 

продукты; 

- обучать сотрудников банка информации о страховых продуктах, 

распространяемых через банковскую систему; 

- разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми 

посредниками; 

- оценивать результаты различных технологий продаж и принимать меры 

по повышению их качества; 

- составлять проект бизнес - плана открытия точки розничных продаж; 

- проводить маркетинговые исследования нового рынка на предмет 

открытия точек продаж; 

- выявлять основных конкурентов и перспективные сегменты рынка; 

- осуществлять продажи страховых продуктов и их поддержку; 

- реализовывать технологии директ – маркетинга и оценивать их 

эффективность; 

- подготавливать письменное обращение к клиенту; 

- вести телефонные переговоры с клиентами; 

- осуществлять телефонные продажи страховых продуктов; 

- организовывать работу контакт – центра страховой компании и 

оценивать основные показатели его работы; 

- осуществлять персональные продажи и методическое сопровождение 

договоров страхования; 

- организовывать функционирование интернет магазина страховой 

компании; 

- обновлять данные и технологии интернет - магазинов; 
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- контролировать эффективность использования интернет – магазина; 

знать: 

- способы планирования развития агентской сети в страховой компании; 

- порядок расчета производительности агентов; 

- этику взаимоотношений между руководителями и подчиненными; 

- понятия первичной и полной адаптации агентов в страховой компании; 

- принципы управления агентской сетью и планирование деятельности 

агента; 

- модели выплаты комиссионного вознаграждения; 

- способы привлечения брокеров; 

- нормативную базу страховой компании по работе с брокерами; 

- понятие банковского страхования; 

- формы банковских продаж: агентские соглашения, кооперация, 

финансовый супермаркет; 

- сетевых посредников: автосалоны, почта, банки, организации, 

туристические фирмы, организации розничной торговли, загсы; 

- порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через 

сетевых посредников; 

- теоретические основы разработки бизнес – плана открытия точки 

розничных продаж; 

- маркетинговый анализ открытия точки продаж; 

- научные подходы к материально – техническому обеспечению и 

автоматизации деятельности офиса розничных продаж страховой компании; 

- содержание технологии продажи полисов на рабочих местах; 

- модели реализации технологии директ-маркетинга. 

- теоретические основы создания базы данных потенциальных и 

существующих клиентов; 

- способы создания системы обратной связи с клиентом; 

- психологию и этику телефонных переговоров; 

- предназначение, состав и организацию работы с базой данных клиентов, 

ИТ – обеспечение и требования к персоналу контакт центра страховой компании; 
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- особенности управления персоналом контакт – центра в процессе 

текущей деятельности; 

- продажи страховых услуг по телефону действующим и новым клиентам; 

- аутсорсинг контакт – центра; 

- способы комбинирования директ – маркетинга и телефонных продаж; 

- принципы создания организационной структуры персональных продаж; 

- теоретические основы организации качественного сервиса по 

обслуживанию персональных клиентов на этапах продажи страховой услуги; 

- требования к страховым интернет – продуктам; 

- принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета 

стоимости страхового продукта потребителя. 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Выполнение работ по профессиям рабочих, 

должностям служащих 20034 Агент страховой, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата 

обучения 
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. 
Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 
консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 

ПК 
1.10. 

Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 
страховании. 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 
продаж. 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта. 
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

ПК 4.1. 
Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 
страхового случая. 

ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 
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ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 
ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 

страховые акты. 

ПК 4.5. 
Вести журналы убытков, в т.ч. в электронном виде, составлять отчеты, 
статистику убытков. 

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно–коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
ОК 10 Исполнять воинскую   обязанность, в том числе с применением   

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
 

 

1.2 НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Программа составлена с учетом следующих нормативных актов: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

29.12.2020). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 09.03.2021). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (ред. от 09.03.2021). 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об 
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образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021).  

5.  Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 30.12.2020) "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации". 

6. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг".  

7.   Приказ Минтруда России от 06.07.2020 N 404н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по страхованию" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2020 N 59172. 

8. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 (ред. от 30.09.2020) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

9. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам". 

10. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 25.04.2019) "Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 08.08.2013 N 29322). 

11. Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" 

(вместе с "Положением о практической подготовке обучающихся") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59778) 

12.  Письмо Минпросвещения России от 17.08.2020 N ГД-1219/05 "О направлении 

программы и плана" (вместе с "Программой организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования лиц, 

пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции", "Планом мероприятий по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования лиц, 
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пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции"). 

 

1.3 КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Лица, достигшие 18-ти летнего возраста, в том числе не имеющие основного 

общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.4 ТРУДОЕМКОСТЬ И СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 120 часов. 

 

1.4.1 Разделы программы и виды занятий 

 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия, в т.ч.: Форма контроля 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Тесты, 

экзамены 

Раздел 1 80 64 15   

Промежуточная 

аттестация 

   1 Тестирование 

Раздел 2 40 24 10   

Квалификационный 

экзамен 

    

 

6 

Теоретический экзамен, 

практическая 

квалификационная 

работа 

Итого: 120 88 25 7  

 

Организация учебного процесса предусматривает следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: теоретические занятия, практические занятия и другие 

виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. Занятия 

проводятся в учебных кабинетах КГБПОУ « БГК» с использованием интерактивных 



11 

досок, мультимедийных проекторов, компьютеров с выходом в Интернет, а также 

современного программного обеспечения. 

Разработаны различные виды контроля знаний и умений по каждой 

дисциплине, а также комплексные задания для проведения итогового зачета, что 

позволяет выявить степень подготовки слушателя к профессиональной 

деятельности. 

 

1.4.2. Содержание профессиональной образовательной программы «Агент 

торговый» 

Раздел I Организация агентских продаж страховых продуктов 

Тема 1.1. Сущность, функции и роль страхового агента. 

Квалификационные требования и сферы компетенции страхового агента. 

Перспективы развития и роль страховых агентов в формировании современных 

страховых отношений. Формирование клиентской базы. Системы социальных 

гарантий. 

 

Тема 1.2. Основы психологии и этики при продаже страховых продуктов. 

Деловое общение с психологической точки зрения. Коммуникативные умения 

и навыки. Коммуникация. Средства вербального общения. Невербальные средства. 

Этикет в деловом общении. Стили общения. Основные правила поведенческого 

этикета: приветствия, знакомства и др. Нормы отношений в коллективе. Отношения 

руководителя и подчиненных. Межличностные контакты. 

Организация деловых контактов. Конфликты; причины; стратегия поведения. 

Практическое занятие № 1 Проведение аргументированных бесед с 

потенциальными и постоянными клиентами. Подготовка сообщения на тему: 

«Агент страховой - деловой человек». 

 

Тема 1.3. Классификация и характеристика каналов агентских продаж 

страховых продуктов. 

Объекты, цели и средства стимулирования агентских продаж страховых 

продуктов. Бенч маркетинг как технология изучения и применения в работе 
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страхового агента. Теоретические основы и порядок разработки бизнес – плана 

страхового агента.  

Практическое занятие№ 2 Анализ состава регионального контингента 

потенциальных клиентов. 

 

Тема 1.4. Правила организации агентских продаж. Осуществление 

стратегического и оперативного планирования розничных продаж. 

Виды страховых услуг и условия различных видов страхования. Система 

правового обеспечения организации продаж в страховании. Организация розничных 

продаж. Реализация различных технологий розничных продаж в страховании. 

Изучение региональных условий и спроса на определенные страховые услуги. 

Отечественный и зарубежный опыт организации страхования населения и субъектов 

хозяйствования. 

Практическое занятие № 3 Решение ситуационной задачи по осуществлению 

агентских продаж. Определение «состояние клиента». Этапы продаж. 

 

Тема 1.5. Консультирование клиентов по порядку действий для 

оформления страхового случая. 

Права и обязанности страхователей и страховых организаций при наступлении 

страхового случая. Права и обязанности страхователей и страховых организаций 

при наступлении страхового случая. Перечень документов, необходимых для 

решения вопроса о выплате страхового обеспечения или возмещения. 

Сроки подачи заявления и представления документов при наступлении 

страхового случая. Порядок и сроки выплаты страхового возмещения.  

Практическое занятие № 4 Оформление заявлений на выплату страхового 

возмещения. 

 

Раздел 2. Сопровождение договоров страхования 

Тема 2.1. Порядок заключения и оформления договоров на страховые 

услуги. 

Правила оформления страховых операций. Значимость документационного 
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оформления страховых выплат. Классификация документов и требования к 

составлению и оформлению. Перечень документов, необходимых для оформления 

страхового случая. 

Особенности документооборота в страховании. Осуществление операций по 

заключению договоров имущественного и личного страхования. 

Практическое занятие № 5 Осуществление договоров имущественного и 

личного страхования. 

 

Тема 2.2. Правовые основы развития страховой деятельности. 

Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

Правовые вопросы деятельности страховых агентов. Законодательная база, 

регулирующая вопросы экспертизы при расследованиях страховых случаев. 

Документальное оформление материальной ответственности страховых агентов. 

Практическое занятие №6 Действия страховщика и страхователя при 

наступлении страхового случая. Критерии определения страхового случая. 

 

Тема 2.3 Нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и документы, регламентирующие  деятельность 

страховых организаций. 

Нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и документы, регламентирующие деятельность страховых органов. 

Документы страховых агентов. 

Практическое занятие №7 Оформление заявлений на выплату страхового 

возмещения. 

 

Тема 2.4. Система мер в работе страховых агентов по выявлению и 

предупреждению страхового мошенничества. 

Методы определения степени риска при заключении 

договоров на страховые услуги и оценки причиненного ущерба. Установление 

причин нарушений страховых договоров и принятие мер по их предупреждению и 

устранению. Основные виды страхового мошенничества. Разработка системы 
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мероприятий по профилактике страхового мошенничества. Анализ эффективности 

мер по предупреждению страхового мошенничества. 

Практическое занятие №8 Анализ эффективности мер по предупреждению 

страхового мошенничества. 

 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается свидетельство о профессии. 

Слушатели, окончившие обучение, могут в дальнейшем осуществлять 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, должностям служащих 

20034 Агент страховой. 

 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «АГЕНТ 

СТРАХОВОЙ»  

 

2.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ п\п 

 

Учебная дисциплина, 

модуль 

Количество часов 

Всего Из них 

Теория Практика Самостояте- 

льная 

работа 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Раздел 1. Организация агентских 

продаж страховых продуктов 

80 64 15 1  

1. 

 

Сущность, функции и роль 

страхового агента. 
18 18   Дифф. зачет 

2. 

 

Основы психологии и 

этики при продаже 

страховых продуктов. 

14 10 4  Дифф. зачет 

3. 

 

Классификация и 

характеристика каналов 
16 12 4  Дифф. зачет 
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агентских продаж 

страховых продуктов. 

4. 

 

Правила организации 

агентских продаж. 

Осуществление 

стратегического и 

оперативного планирования 

розничных продаж. 

18 14 4  Дифф. зачет 

5. 

 

Консультирование 

клиентов по порядку 

действий для оформления 

страхового случая. 

13 10 3  Дифф. зачет 

6. Промежуточная 

аттестация  
1   1 Тестирование 

Раздел 2. Сопровождение 

договоров страхования 
34 24 10   

7. Порядок заключения и 

оформления договоров на 

страховые услуги. 

10 8 2   

8. Правовые основы развития 

страховой деятельности 
8 4 4   

9. Нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность страховых 

агентов 

8 6 2   

10. Система мер в работе 

страховых агентов по 

выявлению и 

предупреждению 

страхового 

мошенничества. 

8 6 2   

11. Итоговая аттестация 6 2 (экз.) 4 (прак.  квалиф. работа)  

Итого 120 88 25 7  
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2.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименование 

раздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Раздел 1 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 2 3 3           

Промежуточная 

аттестация 
               1          

Раздел 2 
                6 4 6 4 6 4 4   

Квалификационный  

экзамен 
                       2 4 
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3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

20034 «Агент страховой» - 120 часов 

Цель программы: получение компетенции, необходимой для осуществления 

профессиональной деятельности в формате различных организационно-правовых 

форм, в т. ч. индивидуального предпринимательства и самозанятости. 

Слушатель, успешно освоивший программу профессионального обучения 

«Агент страховой», должен  

 знать: 

 сущность и социальную значимость своей профессии и проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

  виды современных страховых услуг в РФ; 

 процедуру заключения (изменения, расторжения) договора страхования; 

 процедуры взаимодействия субъектов страховых отношений; 

 основные принципы делового общения; 

 инструменты продвижения своей профессиональной деятельности 

(страховых услуг) на рынке страховых услуг и в социальных сетях. 

Слушатель, успешно освоивший программу профессионального обучения 

«Агент страховой», должен  

уметь: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 консультировать клиентов по порядку действий для оформления 

страхового случая; 
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 организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов; 

 подготавливать и направлять запросы в компетентные органы; 

 принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 

страховые акты; 

 вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять 

отчеты, статистику убытков; 

 документально оформлять страховые операции; 

 вести учет страховых договоров; 

 использовать новые  технологии в профессиональной деятельности; 

 вести переговоры и деловую переписку; 

 продвигать свою профессиональную деятельность в социальных сетях. 

Курс способствует: получению компетенции, необходимой для 

осуществления самостоятельной профессиональной деятельности «Агент 

страховой». 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. справочники, нормативные документы. 

Технические средства обучения: 

1. компьютер с программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

2. интерактивная доска. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Кабанцева Н.Г. Страховое дело: Учебное пособие. М.: Форум, 2008. 272 с. 
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2. Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование: Учебное пособие. М.: Инфра-

М, 2016. 280 с. 

3. Страхование: Учебник для бакалавров / Под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, 

С.Ю. Яновой. М.: Юрайт, 2012. 306 с. 

4. Страховое дело: учеб. пособие / М.А. Зайцева, Л.Н. Литвинова, А.В. Урупин и 

др.; под общ. ред. М.А. Зайцевой, Л.Н. Литвиновой. Мн.: БГЭУ, 2016. 163 с. 

5. Страховое право: учебник для вузов / под ред. проф. В.В. Шахова, В.Н. 

Григорьева, С.Л. Ефимова. М., 2012. 276 с. 

6. Страховой надзор // Страховой бизнес: Словарь-справочник / Сост. Р.Т. 

Юлдашев. М.: Анкил, 2005. 274 с. 

7. Страховой надзор в Российской Федерации: Учебное пособие для 

магистратуры. М.: Норма, 2018. 268 с. 

8. Шахов В.В. Страхование: учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2013. 280 с.  

9. Ширипов Д.В. Страховое право: учебное пособие. М.: Издательско-торговая 

корпорация Дашков и К, 2008. 248 с. 

 

4.3 Кадровое обеспечение реализации программы: 

Право на реализацию образовательной программы имеют преподаватели 

имеющие опыт практической деятельности в сфере страхования, а также высшее 

образование по соответствующему направлению подготовки (специальности), либо, 

прошедшие обучение по программе «Агент страховой». 

 

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Учебным планом программы предусмотрены текущая, промежуточная и 

итоговая аттестации. 

Текущий контроль знаний - опрос проводится преподавателем в процессе 

обучения, результаты выставляются исходя из устных ответов в журнал обучения. 

Промежуточная аттестация осуществляется преподавателем, ведущим занятия 

в данной учебной группе за счет времени отводимого на занятия. Результаты 



20 

промежуточной аттестации обучающихся отражаются в оценочной ведомости. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные учебным планом и успешно прошедшие все испытания, 

предусмотренные программой. 

Итоговая аттестация по Программе проводится в форме экзамена или бизнес-

продукта страховых услуг (на выбор), что позволит выявить теоретическую и 

практическую подготовку учащегося. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Формы проведения аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

тестирования. 

Обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе и установления на этой основе 

лицам, прошедшим обучение 3 категории должности служащего - 20034 Агент 

страховой. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

категория по результатам обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего - Агент страховой 3 категории. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования по 

следующим тематикам: 

 Сущность, функции и роль страхового агента. 

 Основы психологии и этики при продаже страховых продуктов. 

 Классификация и характеристика каналов агентских продаж страховых 

продуктов. 
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 Правила организации агентских продаж. Осуществление стратегического 

и оперативного планирования розничных продаж. 

 Консультирование клиентов по алгоритму действий при оформлении 

страхового случая. 

Для положительного результата тестирования слушатель должен ответить на 

50% вопросов положительно. В случае положительного прохождения тестирования 

слушателю выставляется – «зачтено», в случае отрицательного прохождения 

тестирования – «не зачтено». 

 

Критерии оценки: 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата, 

правильные ответы по 

направлениям 

 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Консультировать клиентов по 

порядку действий при оформлении 

страхового случая. 

Организовывать экспертизы, 

осмотр пострадавших объектов. 

Подготавливать и направлять 

запросы в компетентные органы. 

Принимать решения о выплате 

страхового возмещения, оформлять 

страховые акты. 

Вести журналы убытков, в т.ч. в 

электронном виде, составлять 

отчеты, статистику убытков. 

Принимать меры по 

предупреждению страхового 

мошенничества. 

Осуществлять стратегическое и 

оперативное планирование 

розничных продаж. 

Организовывать розничные 

Организация в различных 

технологий  розничных продаж в 

страховании. 

Выполнение функциональных 

обязанностей страхового агента по 

развитию различных технологий  

розничных продаж. 

Принципы организации работы по 

развитию  агентской сети. 

Выполнение функциональных 

обязанностей страхового брокера. 

Выполнение функциональных 

обязанностей финансовых 

консультантов по   продвижению 

страховых услуг населению. 

Организация работы формами 

документов, применяемыми в 

процессе  продвижения  страховых 

продуктов населению. 

Проведение презентаций 

Оценивание по 

результатам тестирования, 

практических работ. 
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продажи продуктов страхования. 

Реализовывать различные продукты 

страховании. 

Анализировать эффективность 

каждого канала продаж. 

Документально оформлять 

страховые операции. 

Вести учет страховых договоров. 

Анализировать основные 

показатели продаж страховой 

организации. 

Реализовывать технологии 

агентских продаж. 

Реализовывать технологии 

брокерских продаж и продаж 

финансовыми консультантами.  

Реализовывать технологии 

банковских продаж. 

Реализовывать технологии сетевых 

посреднических продаж. 

Реализовывать технологии прямых 

офисных продаж.  

Реализовывать технологии продажи 

полисов на рабочих местах. 

Реализовывать директ– маркетинг 

как технологию прямых продаж. 

Реализовывать технологии 

интернет маркетинга в розничных 

продажах. 

Реализовывать технологии 

персональных продаж в розничном 

страховании. 

различных страховых продуктов с 

целью продвижения их населению. 

Организация  работы с формами 

документов, создаваемыми в 

процессе деятельности по 

открытию точек продаж страховых 

продуктов. 

Организация учета страховых 

договоров. 

Порядок передачи бланков строгой 

отчетности в бухгалтерию 

страховщика. 

Составление отчета агента по 

договорам страхования. 

Оформление договоров (полисов). 

Заполнение квитанций формы А-7 

на уплату страховых премий 

(взносов). 

Оформление заявлений по 

страховому случаю. 

Оформление заявлений на выплату 

страхового возмещения. 

Выполнение  функциональных 

обязанностей специалистов 

страховой организации по 

оформлению и хранению 

страховой документации. 

Ввод договоров страхования в базу 

данных страховой организации. 

Работа с поисковой системой базы 

данных страховой организации.. 
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Квалификационный экзамен проводиться в форме: 

 1.Теоретического экзамена. 

Теоретический экзамен проводиться в форме тестирования по следующим 

тематикам: 

 Сущность, функции и роль страхового агента. 

 Основы психологии и этики при продаже страховых продуктов. 

 Классификация и характеристика каналов агентских продаж 

страховых продуктов. 

 Правила организации агентских продаж. Осуществление 

стратегического и оперативного планирования розничных продаж. 

 Консультирование клиентов по порядку действий для оформления 

страхового случая. 

 Порядок заключения и оформления договоров на страховые услуги. 

 Правовые основы развития страховой деятельности. 

 Нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и документы, регламентирующие деятельность страховых 

органов. 

 Система мер в работе страховых агентов по выявлению и 

предупреждению страхового мошенничества. 

Для положительного результата тестирования слушатель должен ответить на 

50% вопросов положительно. В случае положительного прохождения тестирования 

слушателю выставляется – зачтено, в случае отрицательного прохождения 

тестирования – не зачтено. 

2. Практической квалификационной работы. 

Темы практической квалификационной работы должны отражать актуальные 

тенденции в области страхования, организации агентских продаж страховых 

продуктов и сопровождения договоров страхования. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов квалификационного экзамена: 
 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

5.  Использовать новые 

технологии в профессиональной 
деятельности. 
6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

9. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

10. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

11. Самостоятельно определять 

1. Подготовка, выполнение и 

защита работ по специфике 

своей будущей профессии. 

2. Посещение страховых 

организаций проводимых 

различные  виды 

страхования. 

3. Выполнение практических 

заданий. 

4. Участие в деловых, 

ролевых играх. 

5. Составление и защита 

проектных работ по своей 

будущей профессии. 

6. Делать информационные 

сообщения об изменениях в 

страховом законодательстве. 

7. Соблюдение и выполнение 

требований охраны труда. 

8. Решение ситуационных 

задач. 
9. Знание правил служебного 
поведения в страховых 
компаниях. 

10. Знание и исполнение 
кодекса чести страховщика, 
страхового агента, страхового 
брокера. 

1. Мониторинг по итогам 

защиты практических 

квалификационных работ. 

2. Заслушивание 

информационных сообщений 

об изменениях в страховом 

законодательстве. 

3. Подведение итогов по 

результатам проведения 

деловых, ролевых игр. 

4. Анализ имеющихся 

знаний о правилах 

служебного поведения в 

страховых организациях. 

5. Экспертная оценка 

выполнения заданий 

квалификационного 

экзамена. 
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задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

12.  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Экзаменационные билеты по программе профессионального обучения 

«Агент страховой»  

Билет №1 

1. Страхование: понятие и виды. 

2. Какова общая структура доходов страховой организации? 

3. Страховой акт и его оформление. 

 

Билет № 2 

1. Перечислите отличительные признаки страхования как экономической 

категории. 

2. Технологии агентских продаж и их организация. 

3. Охарактеризуйте виды и назначение страховых взносов. 
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Билет № 3 

1. Сущность страхования и его функции в современной экономике. 

2. Тарифная политика страховой компании, принципы ее построения. 

3. Охарактеризуйте доходы страховщика от страховой, инвестиционной 

деятельности, прочие доходы. 

 

Билет № 4 

1. В чем отличия добровольного страхования от обязательного? 

2. Какова структура расходов страховой компании? 

3. Что относится к расходам на ведение дела? 

 

Билет № 5 

1. Какие виды обязательного страхования вы знаете? Раскройте содержание 

каждого из них. Приведите примеры со ссылкой на нормативные акты. 

2. Какими экономическими причинами объясняется необходимость 

формирования страховых резервов? 

3. Дайте определение понятию "финансовая устойчивость страховщика". 

Какие факторы ее обусловливают? 

 

Билет № 6 

1. Определите сущность понятия "страховой фонд". 

2. Личное страхование: понятие, виды, характеристика. 

3. Варианты условий страхового покрытия. 

 

Билет № 7 

1. Дайте характеристику основных форм страховых фондов. 

2. Виды страхования жизни.  

3 Какие причины способствовали быстрому развитию страхования 

ответственности?. 
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Билет № 8 

1. Какие виды страхования относятся к личному страхованию? 

Имущественному страхованию? Страхованию ответственности? 

2. Критерии определения страхового события. 

3. Виды гарантий (покрытий) в страховании от несчастных случаев. 

 

Билет № 9 

1. Назовите основные источники страхового права. 

2. Цели и функции страхования жизни. 

3. Сущность и функции перестрахования. 

 

Билет № 10 

1. Назовите основные нормативные документы, регулирующие страховую 

деятельность в РФ. 

2. Правила заключения договора страхования. 

3. Виды аннуитетов. 

 

Билет № 11 

1. Каковы основные функции органов страхового надзора в РФ? 

2. Классификация договоров страхования жизни. 

3. В чем разница между сострахованием и перестрахованием? 

 

Билет № 12 

1. Охарактеризуйте стадии страхового контроля. 

2. Имущественное страхование. 

3. Что представляет собой страховой рынок, каковы условия его 

существования? 

 

Билет № 13 

1. Какие меры могут принимать органы страхового надзора по отношению к 

страховщикам, нарушающим законодательство? 
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2. Виды имущественного страхования.  

3. Охарактеризуйте особенности развития российского страхового рынка. 

 

Билет № 14 

1. Дайте характеристику основных субъектов страховых отношений. 

2. Организационная структура имущественного страхования. 

3. В каких организационно-правовых формах разрешена деятельность 

российских страховщиков 

 

Билет № 15 

1. Какова роль договора в страховом процессе? 

2. Страхование ответственности.  

3. Назовите субъектов инфраструктуры страхового рынка. 

 

Билет № 16 

1. Какие существуют виды условий договоров страхования? 

2. Обязательные виды страхования гражданской ответственности.  

3. Для решения каких задач и в каких формах создаются объединения 

страховщиков? 

 

Билет № 17 

1. Каковы основания для отказа страховщика произвести страховые 

выплаты? 

2. В чем преимущества организационной формы общества взаимного 

страхования?. 

3. Охарактеризуйте современное состояние отечественного рынка страховых 

услуг. 

 

Билет № 18 

1. Права и обязанности страховщика и страхователя. 

2. Какие обязательные виды страхования ответственности вы знаете? 
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3. Перечислите позитивные и негативные факторы, влияющие на развитие 

отечественного рынка перестрахования. 

 

Билет № 19 

1. Какова структура страхового тарифа и назначения его составляющих? 

2. Охарактеризуйте сущность договорной и внедоговорной (деликтной) 

ответственности. Определите отличительные особенности каждой. 

3. Какие показатели характеризуют уровень развития страхового рынка? 

 

Билет № 20 

1. Что такое страховая премия? Из чего она состоит? 

2. Какие формы и виды страхования от несчастных случаев приняты в РФ? 

3. В чем состоят особенности организации ОМС в РФ? 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

8.1 Устный опрос 

 

 «зачтено» ставится, если слушатель: 

• обстоятельно с достаточной полнотой излагает содержание 

соответствующего вопроса; 

• дает правильные формулировки, точные определения и понятия терминов; 

• обнаруживает полное понимание материала и может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы; 

• свободно владеет речью, специальной терминологией; 

 «незачтено» ставится, если с слушатель: 

• обнаруживает незнания общей части вопроса; 

• допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал, сопровождая изложение частыми 

остановками и перерывами. 
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8.2 Практическая работа 

 

Критерии оценки выполнения практических заданий (по пятибалльной шкале 

оценивания). 

• Оценка «5» ставится, если слушатель выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и 

аккуратно выполняет все записи, правильно выполняет анализ ошибок. 

• Оценка «4» ставится, если слушатель выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

• Оценка «3» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

• Оценка «2» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 
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