
Страхование возникло за 2 тысячи лет до н.э., когда профессиональные 

сообщества (корабелов, погонщиков, торговцев) заранее договаривались 

распределять между собой убытки в случае нападения, кражи, стихийного бедствия 

и т.д. В Древнем Риме появились специальные коллегии, которые собирали 

страховые взносы, пускали их в рост под проценты и выплачивали «страховые 

суммы». 

В средние века выделяются два основных направления — личное и 

имущественное страхование. В России лишь в 1827г. указом Николая I было создано 

первое «частное общество для страхования имуществ от огня». В XX веке 

страхование интенсивно развивалось, происходило активное накопление страхового 

капитала. 

Сегодня все больше организаций и граждан осознанно выбирают страхование 

как эффективный механизм защиты своих имущественных и личных интересов. А 

потому специальность страхового агента очень востребована и популярна. 

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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

процесс продаж страховых продуктов; 

документы, сопутствующие заключению договора страхования и 

оформлению страхового случая; 
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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). 

Квалификация выпускника базовой подготовки – специалист страхового 

дела 

Квалификация выпускника углубленной подготовки –  

специалист страхового дела 

Нормативный срок получения среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена (СПО по ППССЗ) при 

очной форме обучения: 

на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев; 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 

Нормативный срок освоения СПО по ППССЗ углубленной подготовки 

превышает на один год срок освоения СПО по ППССЗ. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой и углублённой подготовки 

независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не более чем на 10 

месяцев. 

Срок получения СПО по ППССЗ по очно-заочной и заочной формам обучения 

увеличивается: на базе среднего общего образования - не более чем на год; на базе 

основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 



 

 


