
Страховой агент - физическое или 

юридическое лицо, действующее от 

имени страховщика и по его поручению 

в соответствии с предоставленными 

полномочиями. 
 

 
 

Содержание труда:  

Страховой агент действует от имени и по 

поручению страховой компании. Он 

продает её продукты, заключает 

договора, оформляет нужные документы, 

осуществляет приём страховых взносов, 

а также в пределах установленных 

ограничений выплачивает страховые 

компенсации. Занимается страхованием 

людей, жилья, домашних животных, 

транспорта от несчастных случаев 

(пожара, наводнения, от несчастного 

случая, потери имущества и т.д.). 

Оформляет соответствующие документы 

и объясняет клиенту его права и 

обязанности.  
 

Страховой агент должен знать: 

Основы психологии, 

Основы рыночной экономики, 

Страховое законодательство и все акты, 

постановления, инструкции в этой 

отрасли,  

Виды страховых услуг и условия 

различных видов страхования, 

Порядок заключения и оформления 

договоров на страховые услуги, 

Правила и нормативные документы 

конкретной страховой компании, 

Методы оценки причинённого ущерба, 

Основы трудового законодательства, 

Правила и нормы охраны труда. 
 

Профессионально важные качества: 

 Коммуникабельность и грамотная 

речь, 

 Внимательность, 

 Терпение,  

 Настойчивость, 

 Целеустремлённость, 

 Готовность улаживать 

конфликтные ситуации, 

 Хорошая память, 

 Находчивость, 

 Энергичность, 

 Навыки ведения деловых 

переговоров, 

 Работоспособность, трудолюбие,  

 Стрессоустойчивость, 

 Хорошее знание ПК и 

 оргтехники, 

 Словесно-логическое мышление и 

практическое мышление. 
 

Медицинские противопоказания: 

 Сердечно-сосудистые 

заболевания; 

 Нервно-психические заболевания; 

 Выраженные дефекты речи, слуха 

и физические недостатки. 
 

 Квалификационные требования: 

Среднее специальное, высшее 

образование.  

Специальность называется – «Страховое 

дело». Однако крупные страховые 

компании предпочитают готовить 

сотрудников самостоятельно, организуя 

специальные курсы.  
 

 
 

Учебные заведения, 

обучающие данной профессии: 

Байкальский государственный 

университет: 

г. Иркутск, ул. Ленина,11.  

Тел.: +7 (3952) 50-00-05  

E-mail: priem@bgu.ru   

http://www.bgu.ru  

  

Байкальский государственный 

университет  филиал в г. Братске: 
665700, г. Братск, 16-й микрорайон,           

ул. Карла Маркса, 14.  

Тел.: +7 (3953) 46–64–34;    46–74–50;         

+7 (3953)46–64–59;     46–64–33 

E-mail: mail@bgu.bratsk.ru 
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Восточно-Сибирский институт 

экономики и права: 
г. Иркутск, ул. Байкальская, 258 А.  

Тел.: +7(3952) 357-360  

E-mail: mail@vsiep.ru   

www.vsiep.ru 
  

Иркутский государственный 

аграрный университет                   

имени А.А. Ежевского: 
Иркутский р-н, п. Молодёжный  

Тел.: +7(3952) 237-330 

E-mail:priem@igsha.ru    

http://www.isau.ru  
 

Иркутский государственный 

университет путей сообщения: 
г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15. 

Тел.: +7(3952) 638-340 

E-mail: mail@irgups.ru  

http://www.irgups.ru  
 

Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет: 
г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 83. 

Тел.: +7(3952) 40-50-09;  40-54-05  

E-mail: cpk@istu.edu   

http://www.istu.edu   
 

Сибирский колледж транспорта и 

строительства (СКТиС): 
664074, г. Иркутск, улица Лермонтова, 82  

Тел.: +7(3952) 78-00-28 

Сайт: www.irgups.ru/sktis 

E-mail: referent@sibcol.ru,      direct@sibcol.ru 
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Мы ждем Вас:                                                        
г. Тайшет, ул. Транспортная,  97 

 Тел.:  2-03-48 

E-mail: metod38@yandex.ru 

 
 

Муниципальное казённое учреждение 

«Библиотечное объединение»  

Тайшетского городского поселения 
 

 

Методико-библиографический отдел 
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