


Общая характеристика 
образовательной программы 

среднего профессионального образования 
по специальности 080118.51 Страховое дело (по отраслям) 

 
Квалификация выпускника – специалист страхового дела 
Срок освоения образовательной программы по очной форме: 

 на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 
 
 
Целью образовательной программы среднего профессионального 
образования является подготовка выпускника, способного решать 
профессиональные задачи в реализации различных технологий розничных 
продаж в страховании, организации продаж страховых продуктов, 
сопровождении договоров страхования (определение страховой стоимости и 
премии), оформлении и сопровождении страхового случая (оценка страхового 
ущерба, урегулирование убытков), выполнении работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих и формирование у студентов 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, способствующими его социальной мобильности и 
устойчивости на рынке труда.  

 
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования по 
специальности 080118.51 Страховое дело (по отраслям) 

 
Для освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалиста среднего звена абитуриент должен иметь 
документ государственного образца об основном общем образовании или 
среднем общем образовании. 

 Поступающий должен иметь знание базовых ценностей мировой 
культуры; владеть государственным языком общения, понимать законы 
развития природы и общества, иметь способность занимать активную 
гражданскую позицию и навыки самооценки, обладать знаниями как в области 
гуманитарных, так и математических дисциплин, желанием продолжить 
изучение дисциплин, а также склонность к работе на персональном 
компьютере. Поступающий должен быть психологически устойчив и нацелен в 
будущей трудовой деятельности на работу в коллективе. 
 
 
 
 
 



Характеристика специалиста, область и объекты профессиональной 
деятельности 

 
Область профессиональной деятельности специалиста среднего звена 

включает заключение и сопровождение договоров страхования физических и 
юридических лиц, оформление и сопровождение страховых случаев 
(урегулирование убытков) от лица и за счет страховых организаций. 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: 
 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). 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности 080118.51 Страховое дело (по отраслям) 
выпускник подготовлен к следующим видам профессиональной 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 одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 

Требования к профессиональной подготовленности выпускника 
 

В результате освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования выпускник по специальности 080118.51 
Страховое дело (по отраслям) обладает следующими компетенциями:  

Общекультурными: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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). 

Профессиональными: 
реализация различных технологий розничных продаж в страховании: 
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. 
организация продаж страховых продуктов: 
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. 
сопровождение договоров страхования (определение страховой 

стоимости и премии): 
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой 

организации. 



оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 
ущерба, урегулирование убытков): 

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

ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 
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. 

 
Сведения  о профессорско-преподавательском составе 

 
Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
данной образовательной программе, составляет не менее 20 процентов, ученую 
степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 
документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания 
и установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора должны 
иметь не менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 
и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 
Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 
циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу 
привлечено не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций. 

Не менее 12% процентов от общего числа преподавателей, имеющих 
ученую степень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями, 
имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях 
руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 

 
 
 
 


