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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания по УП.05.01 ПМ 05. «Выполнение работ по 

профессии агент страховой» для обучающихся специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям) разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности Страховое дело (по от-

раслям), положением ДГТУ «Положение о практике обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы среднего профессионального образо-

вания». 

Практика является составной частью учебного процесса и представ-

ляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Практика проводится в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.02 «Страховое дело (по от-

раслям)» в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Объемы, цели, задачи практики определяются ФГОС СПО, а сроки 

утвержденными учебными планами. 

Целью методических указаний является оказание практической по-

мощи обучающимся во время прохождения учебной практики УП.05.01 

ПМ.05. «Выполнение работ по профессии агент страховой». 

Методические указания включают также требования к защите и 

оценке работ. Приложения к указаниям содержат образцы заполнения от-

дельных документов. 

В методических указаниях использованы следующие аббревиатуры 

названий, наименований, индексов: 

ОК – индекс общей компетенции (рядом с индексом указывается по-

рядковый номер компетенции); 

ПК – индекс профессиональной компетенции (рядом с индексом ука-

зывается порядковый номер компетенции); 

КЭС – Колледж экономики и сервиса; 

УП – учебная практика; 

ПМ – профессиональный модуль. 

Указания систематизируют  информацию по написанию и оформле-

нию отчета по практике, что позволит студентам избежать ошибок при их 

выполнении. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и 

требованиям», введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 

30.12. 2015 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИОННОГО ЛИСТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  

___________________________________________________ 
(ФИО) 

 

 

обучающийся (аяся) на _1_ курсе Колледжа экономики и сервиса 

ИСОиП (филиала) ДГТУ г. Шахты по специальности СПО 38.02.02 Стра-

ховое дело (по отраслям) успешно прошел (ла) учебную практику по про-

фессиональному модулю ПМ 05«Выполнение работ по профессии агент 

страховой» с «___» ______201_ г. по «__» _______ 201_г. 

В результате прохождения практики были освоены следующие професси-

ональные компетенции по профессиональному модулю 

ПМ 01 «Выполнение работ по профессии агент страховой»  
Код  Наименование профессиональных компетенций Оценка 

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 ра-

бочих 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. 
 

 

 

«___» ___________ 201__ г. 
 

 

 

Подпись руководителя практики:   _________  ______________ 
                                                (ФИО) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учебная практика УП 05.01 по специальности Страховое дело (по 

отраслям) направлена на формирование у обучающихся умений, приобре-

тение первоначального практического опыта и реализуется в рамках про-

фессионального модуля ПМ 05. «Выполнение работ по профессии агент 

страховой»  по основному виду профессиональной деятельности для по-

следующего освоения ими общих и профессиональных компетенций. 

Прохождение учебной практики УП 05.01 формирует у обучающих-

ся общие компетенции (ОК), включающие в себя способность: 

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 эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности.  

Также у обучающихся формируются профессиональные компетен-

ции (ПК): 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж фи-

нансовыми 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 ме-

стах. 

ПК 1.7.Реализовывать директ – маркетинг как технологию прямых 

продаж. 
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ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.9 Реализовывать технологии интернет – маркетинга в рознич-

ных продажах. 

ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в рознич-

ном страховании. 

должны: 

1. Иметь практический опыт: 

– реализации различных технологий розничных продаж в страховании; 

2.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 правовую базу страховой компании по работе с брокерами; 

– понятие банковского страхования; 

– формы банковских продаж: 

– агентские соглашения, кооперацию, финансовый супермаркет; 

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

ческие фирмы, организации розничной торговли, загсы; 

– порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через се-

тевых посредников; 

– теоретические основы разработки бизнес – плана открытия точки роз-

ничных продаж; 

– маркетинговый анализ открытия точки продаж; 

– научные подходы к материально-техническому обеспечению и автомати-

зации деятельности офиса розничных продаж страховой компании; 

– содержание технологии продажи полисов на рабочих местах; 

– модели реализации технологии директ – маркетинга: 

– собственную и аутсорсинговую; 

– теоретические основы создания базы данных потенциальных и суще-

ствующих клиентов; 

– способы создания системы обратной связи с клиентом; 

– психологию и этику телефонных переговоров; 

– предназначение, состав и организацию работы, ИТ – обеспечение и тре-

бования к персоналу контакт – центра страховой компании; 

– особенности управления персоналом контакт – центра в процессе теку-

щей деятельности; 

– продажи страховых услуг по телефону действующим и новым клиентам; 

– аутсорсинг контакт – центра; 
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                                          Ход работы 
Теоретическая часть 

Объект страхования гражданской ответственности владельцев автотранс-

портных средств. Страховые случаи. Страховая сумма. Страховые тарифы. Фе-

деральный закон от25 апреля 2002 г. № 40 – ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

 

Практическая часть 

Задание. 

Заполнить договор добровольного страхования гражданской ответствен-

ности владельцев автотранспортных средств и страховой полис. Сведения о 

страховой компании возьмите из практической работы №1. Недостающие дан-

ные дополните сами. 

При выполнении задания используйте Информационные ресурсы «Кон-

сультант Плюс» и «Гарант», Гражданский кодекс РФ гл.8, Федеральный закон 

от25 апреля 2002 г. № 40 – ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств» 

Выводы: 

 

 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.02 "Страховое дело". 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 N 833 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования по специальности 38.02.02 Страховое де-

ло"). 

URL:http://agims.ru/Faili/NOVOE/FGOS_spo/fgos_spo_38.02.02_strakhovoe_delo.p

df 

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образование. – Ростов н/Д., 2017. Вве-

дено в действие приказом ректора ДГТУ Б.Ч.Месхи от 16.11.2017 №316.URL:  

http://atidstu.ru/sites/default/files/Приказ%20316%20от%2018_11-

2017%20положение%20о%20практике%20обучающихся%2C%20осваивающих%

20образовательные%20программы%20СПО.pdf (дата обращения: 01.09.2018). 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Основная литература 

1. Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

URL:http://znanium.com/catalog/product/958168 

2. Страхование / Ахвледиани Ю.Т., Амаглобели Н.Д., – 4-е изд. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 495 с.: ISBN 978-5-238– 02185-0 

URL:http://znanium.com/catalog/product/882987 
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– способы комбинирования директ – маркетинга и телефонных продаж; 

– принципы создания организационной структуры персональных продаж; 

– теоретические основы организации качественного сервиса по обслужи-

ванию персональных клиентов на этапах продажи страховой услуги; 

– факторы роста интернет – продаж в страховании; 

– интернет-магазин страховой компании как основное ядро интернет-

технологии продаж; 

– требования к страховым интернет – продуктам; 

– принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета стои-

мости страхового продукта потребителем. 

3.Уметь:  

– рассчитывать производительность и эффективность работы страховых 

агентов; 

– разрабатывать агентский план продаж; 

– проводить первичное обучение и осуществлять методическое сопровож-

дение новых агентов; 

– разрабатывать системы стимулирования агентов; 

– рассчитывать комиссионное вознаграждение; 

-осуществлять поиск страховых брокеров и финансовых консультантов и 

организовывать продажи через них; 

– создавать и работать с базами данных по банкам; 

– проводить переговоры по развитию банковского страхования; 

– выбирать сочетающиеся между собой страховые и банковские продукты; 

– обучать сотрудников банка; 

– разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми по-

средниками; 

– 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 откры-

тия точек продаж; 

– выявлять основных конкурентов и перспективные сегменты рынка; 

– осуществлять продажи полисов на рабочих местах и их поддержку; 

– реализовывать технологии директ – маркетинга и оценивать их эффек-

тивность; 

– подготавливать письменное обращение к клиенту; 

– вести телефонные переговоры с клиентами; 

– осуществлять телефонные продажи страховых продуктов; 

– организовывать работу контакт – центра страховой компании и оцени-

вать основные показатели его работы; 

– осуществлять персональные продажи и методическое сопровождение до-

говоров страхования; 
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– организовывать функционирование интернет – магазина страховой ком-

пании; 

– обновлять данные и технологии интернет – магазинов; 

– контролировать эффективность использования интернет – магазина; 

Реализация данной цели предопределяет решение следующих задач: 

– выполнение программы учебной практики; 

– выполнение поручений руководителя практики; 

– приобретение навыков работы в будущей профессиональной дея-

тельности в соответствии с видом профессиональной деятельно-

сти«Выполнение работ по профессии агент страховой.  

– закрепление навыков использования информационных технологий; 

– подготовка и защита отчета. 

Учебная практика УП 05.01 «Выполнение работ по профессии агент 

страховой» проводится в аудитории «10-115» 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профес-

сионального цикла. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика УП 05.01 проводится во 2 семестре. Продолжи-

тельность практики 3 недели (72 часов). Данный вид практики обеспечива-

ет первоначальный практический опыт по ПМ. 05. «Выполнение работ по 

профессии агент страховой». 

 

2.1. Этапы учебной практики 

 

Учебная практика УП.05.01 ПМ 05. «Выполнение работ по профес-

сии агент страховой» состоит из следующих этапов: 

1. Организационный (согласование подразделения, в котором будет 

организовано рабочее место, прохождение вводного инструктажа). 

2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по 

практике, участие в выполнении отдельных видов работ по заданию руко-

водителя практики). 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного 

и фактического материала, оформление отчета о прохождении практики). 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей прак-

тики об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия поло-

жительного отзыва на обучающегося по освоению общих компетенций в 

период прохождения практики. Полноты и своевременности представле-

ния дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 
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Практическая часть 

Задание. 

Заполнить договор страхования лиц, выезжающих за рубеж и стра-

ховой полис. Сведения о страховой компании возьмите из практической 

работы №1. Недостающие данные дополните сами. 

При выполнении задания используйте Информационные ресурсы 

«Консультант Плюс» и «Гарант», Гражданский кодекс РФ гл.8, Правила 

страхования лиц, выезжающих за рубеж. 

Выводы: 

 

 

ЗАКЮЧЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА ДОБРОВОЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН 

 

Цели работы: Научиться составлять и оформлять договор добро-

вольного страхования имущества граждан. 

 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

Сущность и особенность страхования имущества. Основные виды 

имущественного страхования. Система страховой ответственности. 

Понятие франшизы. 

 

Практическая часть 

Задание. 

Заполнить договор добровольного страхования имущества граждан и 

страховой полис. Сведения о страховой компании возьмите из практиче-

ской работы №1. Недостающие данные дополните сами. 

При выполнении задания используйте Информационные ресурсы 

«Консультант Плюс» и «Гарант», Гражданский кодекс РФ гл.8, Правила  

добровольного страхования имущества граждан. 

Выводы: 

 

 

ЗАКЮЧЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Цели работы: Научиться составлять и оформлять договор обяза-

тельного страхования гражданской ответственности владельцев авто-

транспортных средств (ОСАГО).  

 



 

16 

При выполнении задания используйте Информационные ресурсы 

«Консультант Плюс» и «Гарант», Гражданский кодекс РФ гл.8, Правила 

добровольного страхования граждан от несчастного случая. 

Выводы: 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА ДОБРОВОЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН 

 

Цели работы: Научиться составлять и оформлять договор добро-

вольного медицинского страхования граждан (ДМС). 

 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

Добровольное медицинское страхование. Характеристика добровольного 

медицинского страхования, Классификация добровольного медицинского 

страхования. Объект ДМС. Участники ДМС. Порядок заключения и веде-

ния договора ДМС. 

 

Практическая часть 

Задание. 

Заполнить договор добровольного медицинского страхования и 

страховой полис. Сведения о страховой компании возьмите из практиче-

ской работы №1. Недостающие данные дополните сами. 

При выполнении задания используйте Информационные ресурсы 

«Консультант Плюс» и «Гарант», Гражданский кодекс РФ гл.8, ФЗ «О ме-

дицинском страховании граждан РФ»/ 

Выводы: 

 

ЗАКЮЧЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА ПО СТРАХОВАНИЮ 

ЛИЦ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ 

 

Цели работы: Научиться составлять и оформлять договор по стра-

хованию лиц, выезжающих за рубеж. 

 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

Медицинское страхование лиц, выезжающих за рубеж. Оказываемые 

виды услуг лицам, выезжающим за рубеж. Страховые случаи. 
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Оценка по практике проставляется в зачетно – кзаменационную ве-

домость и зачетную книжку обучающегося руководителем практики.  

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрица-

тельную оценку не допускаются к прохождению государственной итого-

вой аттестации. 

 

2.2. Обязанности обучающегося в период практики 

 

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаны: 

– выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

– нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

– полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 

практике;   

– ежедневно заполнять дневник практики. 

По окончании учебной практики УП.05.01 ПМ 05.«Выполнение ра-

бот по профессии агент страховой» обучающиеся должны оформить отчет, 

подготовленный в строгом соответствии с требованиями настоящих мето-

дических рекомендаций. Сдать отчет по практике в установленные руко-

водителем практики сроки. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Перечень работ по учебной практике 

 

Обучающийся в период учебной практики УП.05.01 ПМ.05 «Выпол-

нение работ по профессии агент страховой» должен выполнить следующие 

задания: 

1.Вводный инструктаж. Структура и организация работы страховой 

компании. 

2.Основные принципы работы страхового агента. 

3. Порядок заключения договоров со страховыми агентами. 

4.Порядок ведения переговоров с клиентом. 

5.Порядок расчета комиссионного вознаграждения страхового аген-

та. 

6.Порядок составления отчета о проделанной работе агента. 

7.Заключение и оформление договора страхования жизни граждан. 

8.Заключение и оформление добровольного страхования граждан от 

несчастного случая. 

9.Заключение и оформление договора добровольного медицинского 

страхования. 
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10.Заключение и оформление договора по страхованию лиц, выез-

жающих за рубеж. 

11.Заключение и оформление договора добровольного имуществен-

ного страхования граждан. 

12.Заключение и оформление договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств 

(ОСАГО).  

13.Дифференцированный зачет 

 

3.2. Задания на период учебной практики 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цели работы: изучить организацию работы страховой организации. 

 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

Понятие страхования. Понятие и структура страховой организации. 

Субъекты страхования: страховщики, страхователи, страховые агенты.  

Информация страховщика о своей деятельности в информационно – теле-

коммуникационной сети "Интернет". 

 

Практическая часть 

Задание 1. 

Разработать структуру страховой компании и описать взаимодей-

ствие её отделов. 

Задание 2. 

Разработать собственный сайт страховой компании в информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Информацию по страховой компании использовать в дальнейшем 

при выполнении последующих заданий. 

Основной формой работы студентов на практическом занятии явля-

ется работа с Законом РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации стра-

хового дела», в котором раскрывается страховая деятельность. Данный за-

кон студенты могут использовать как на бумажных носителях, так и в 

электронном виде. 

Выводы: 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

ЖИЗНИ ГРАЖДАН 

 

Цели работы: Научиться составлять и оформлять договор страхова-

ние жизни граждан. 

 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

Сущность личного страхования. Виды страховой деятельности в 

личном страховании. Страхование жизни и обязанности страховщика по 

страховым выплатам. Характеристика страхования жизни. 

 

Практическая часть 

Задание. 

Заполнить договор страхования жизни и страховой полис. Сведения 

о страховой компании возьмите из практической работы №1. 

При выполнении задания используйте Информационные ресурсы 

«Консультант Плюс» и «Гарант», Гражданский кодекс РФ гл.8, Закон  РФ 

от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела». 

Выводы: 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНОГО ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 

 

Цели работы: Научиться составлять и оформлять договор добро-

вольного договора страхования от несчастного случая физических лиц. 

 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

     Страхование от несчастных случаев и болезней. Страховые случаи. 

Классификация страхования от несчастных случаев. Виды выплат. 

 

Практическая часть 

Задание. 

Заполнить договор добровольного страхования от несчастного слу-

чая физических лиц и страховой полис. Сведения о страховой компании 

возьмите из практической работы №1. Недостающие данные дополните 

сами. 
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ПОРЯДОК РАСЧЕТА КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

СТРАХОВОГО АГЕНТА. 

 

Цели работы: Охарактеризовать основные формы оплаты труда 

страховых агентов. Сформулировать знания о порядке расчета комиссион-

ного вознаграждения страховому агенту за выполненную работу. 

 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

Порядок оплаты труда страхового агента, форма оплаты труда, при-

меняемая для страхового агента. Порядок начисления страховому агенту 

комиссионного вознаграждения за выполненную работу. 

 

Практическая часть 

Задание.  

Произвести расчет комиссионного вознаграждения страховому аген-

ту за выполненную работу по заключению договоров страхования. 

Выводы: 

 

 

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ПРОДЕЛАННОЙ 

РАБОТЕ СТРАХОВОГО АГЕНТА 

 

Цели работы: Ознакомить с порядком составления страховым аген-

том отчета о проделанной работе за определенный период. Сформировать 

представления о сроках сдачи отчета и порядке его проверки. 

 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

Порядок сдачи страховым агентом сумм собранных страховых взно-

сов и оформленных страховых полисов. Сроки сдачи отчета, формы отче-

тов и порядок их оформления. 

 

Практическая часть 

Задание. 

Составление отчета о проделанной работе страховым агентом. 

Выводы: 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

СТРАХОВОГО АГЕНТА 

 

Цели работы: Сформировать понимание необходимости работы 

страхового агента, их роли в организации работы с клиентами по заключе-

нию договоров страхования. Определить их права и обязанности.  

 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

Понятие страховой агент, его функции, обязанности и роль в органи-

зации работы страховщика. Права и обязанности страхового агента. Долж-

ностная инструкция страхового агента.  

 

Практическая часть 

 

Задание 1. 

Разработать должностную инструкцию страхового агента. 

Образец должностной инструкции прилагается. 

 
Наименование организации                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                         Руководитель организации 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                                           __________   

___________ 

___________________________                                                           личная             рас-

шифровка 

             наименование                                                                        подпись               подпи-

си 

_____________________                                                                      

«_____»____________20__ 

               должности                                                                                                  да-

та                     

  

____________ №_______ 

           дата                   номер 

  

  

СТРУКТУРА ТЕКСТА 

1. Общие положения. 

2. Должностные обязанности. 

3. Права. 

4. Ответственность. 

5. Взаимоотношения, связи по должности. 

  

Наименование должности 

руководителя структурного_________ Личная подпись________ Расшифровка подписи 
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подразделения 

  

Визы согласования 

с заинтересованными 

должностными лицами 

(при необходимости) 

  

С инструкцией ознакомлен _______ Личные подписи ______. Расшифровка подписи 

Дата 

В дело № ___________                             Личная подпись _________ Дата 

Выводы: 

 

 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ СО СТРАХОВЫМИ 

АГЕНТАМИ 

 

Цели работы: Определить порядок заключения договоров со стра-

ховыми агентами. 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

Порядок подготовки к заключению договора со страховым агентом. 

Виды и характеристика заключаемых договоров. Агентский договор. 

 

Практическая часть 

Задание 1.Заключить агентский договор по оказанию страховых 

услуг со страховым агентом. 

При выполнении задания используйте Информационные ресурсы 

«Консультант Плюс» и «Гарант», Гражданский кодекс РФ гл.8, Закон  РФ 

от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела», 

Выводы: 

 

 

ПОРЯДОК  ВЕДЕНИЯ ТЕЛЕФОНЫХ ПЕРЕВОРОВ С КЛИЕНТОМ 

 

Цели работы: научиться правильно вести переговоры с клиентом. 

 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

Правила ведения беседы с клиентом. Метод приглашения третьего 

лица. Приглашение людей на встречу. Этика ведения телефонных перего-

воров. 

Практическая часть 
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Задание 1. Систематизируя полученные теоретические знания, отно-

сительно правил и алгоритма ведения телефонных переговоров с клиента-

ми разработать соответствующую памятку ведения переговоров с клиен-

том. 

Задание 2. 
Используя варианты ответов на нестандартные вопросы, характерные для вхо-

дящих линий, продолжите телефонный диалог для каждой из следующих ситуаций: 

Ситуация Конструктивное продолжение диалога 

-девушка, мне не нравится п. 1.6. Договора 

страхования….  

– Повторите, с кем я могу переговорить 

насчет внесения изменений в договор стра-

хования?.... 

 

– Нет, ну а что все-таки по поводу того, 

чтобы связать меня с директором компа-

нии? 

…. 

– Мне нужен более компетентный источник 

информации! 

 

– Вы меня как будто не слышите вовсе!  

– Имя мне свое скажите и номер директора!  

– Что за безобразие творится в вашей ком-

пании?! 

 

– С какой стати меня не соединяют с 

начальником отдела продаж? 

… 

– Да это все пустые отговорки! 

 

– Я буду жаловаться дирекции компании!  

– А вот коллега по работе звонила вчера, ей 

сказали, что… (подробное описание диалога 

с коллегой по работе операторов того же 

колл – центра) 

 

– Я на прошлой неделе звонила по поводу 

…. Почему до сих пор мне не перезвонили? 

….. 

– И долго мне еще ждать, когда решится во-

прос? 

…. 

– А это никак нельзя ускорить? 

 

 

Выводы: 

 

 

 

 

 

 




