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Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины  Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности обучающийся должен обладать 

предусмотренными  ФГОС  по специальности 38.02.02   Страховое дело (по 

отраслям) (базовая подготовка) умениями, знаниями, которые формируют  общие 

компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Планировать и организовывать собственную профессиональную 

деятельность, выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать современные информационные технологии в процессе 

профессиональной деятельности. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является  экзамен.  

В ходе экзамена  проверяется сформированность общих компетенций: 

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. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки 

результата 
 

Форма контроля и 

оценивания 

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. 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

З 3. назначение и принципы ис-

пользования системного и при-

кладного программного обеспе-

чения; 

представление о деятельности 

страхового агента, умение 

организовать свою 

деятельность, осуществлять 

поиск информации, используя 

информационные ресурсы 

Подготовка ответов на 

вопросы, написание 

рефератов,  
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К5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

У 1. использовать информацион-

ные ресурсы для поиска и хране-

ния информации; 

У 2. обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

У 3. использовать деловую гра-

фику и мультимедиа-

информацию; 

У 4. создавать презентации; 

У 5. применять антивирусные 

средства защиты информации; 

У 6. читать (интерпретировать) 

интерфейс специализированного 

программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

У 7. пользоваться автоматизиро-

ванными системами делопроиз-

водства; 

У 8. применять методы и сред-

ства защиты информации. 

З 1. основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

З 2. основные компоненты ком-

пьютерных сетей, принципы па-

кетной передачи данных, органи-

зацию межсетевого взаимодей-

ствия; 

З 4. технологию поиска инфор-

мации в Интернет; 

З 5. принципы защиты информа-

ции от несанкционированного 

доступа; 

З 6. правовые аспекты использо-

вания информационных техноло-

гий и программного обеспечения; 

З 7. основные понятия автомати-

зированной обработки информа-

ции; 

З 8. основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

 

представление об 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, ориентирование 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

практическое задание, 

составление схем, 

составление словаря 

терминов 
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2. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины: 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Информационные технологии в профессиональной  деятельности, 

направленные на формирование общих компетенций.  

Технология текущей оценки проводится в формах: практическая работа. 

Аттестация – в форме экзамена. 

 

2.1. Задания для оценки общих компетенций ОК 1 – ОК 5, знаний и умений  

Задание №1 

Подготовка рефератов: 

1. Состав компьютерной системы. 

2. Магистрально-модульный принцип построения ПК.  

3. Состав ПО.  

4. Классификация компьютерных сетей. 

5. Правовые аспекты использования ИТ и ПО. 

6. Виды специализированного программного обеспечения для решения 

профессиональных задач.  

7. Компьютерные технологии в экономике. 

8. Обзор программ деловой графики. 

9. Информационно-поисковые системы.  

10. Системы коллективного использования информации. 

11. Защита информации в компьютерных сетях. 

12. Ресурсы Интернет. 

Выступление должно сопровождаться презентацией. 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за выступление студента, в котором полностью раскрыта тема, 

чувствуется глубина проработки материала; студент самостоятельно излагает 

материал (не читает по листу), грамотное, уверенное, логичное изложение 

материала (речь), докладчик высказывает свои аргументы и суждения, 

демонстрирует владение терминологией и культурой речи; имеется наглядная 
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презентация, соответствующая всем требованиям, предъявляемым к составлению 

презентации; реферат оформлен в соответствии с требованиями оформления.  

4 (хорошо) - за выступление студента, в котором полностью раскрыта тема, 

студент читает подготовленный реферат без запинок, в докладе присутствует 

логичное изложение материала, но докладчик не высказывает свои аргументы и 

суждения, имеется наглядная презентация, реферат оформлен в соответствии с 

требованиями оформления, есть небольшие замечания. 

3 (удовлетворительно) — за выступление студента, в котором не полностью 

раскрыта тема, студент читает подготовленный реферат с запинками, в докладе 

отсутствует логичное изложение материала, докладчик не высказывает свои 

аргументы и суждения, нет наглядной презентации, реферат оформлен с 

замечаниями. 

2 (неудовлетворительно) – задание студентом не выполнено 

Задание №2 

Создание текстовых документов сложной структуры. 

ЗАДАНИЕ 

1. Установите поля: левое, верхнее, нижнее – 2 см, правое – 1 см. 

2. Введите текст. 

3. Разбейте текст на страницы: часть текста, начинающаяся с заголовка Автома-

тизированные информационные системы, должна начинаться с новой страницы. 

4. Добавьте к тексту титульный лист и лист для оглавления. 

5. Расставьте номера страниц (титульный лист, лист оглавления не нумеруются, 

первая страница текста имеет номер 3). 

6. Сформируйте оглавление документа (заголовки выделены жирным шрифтом). 

7. Сохраните текст под своей фамилией.  

8. Сдайте работу преподавателю. 
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Автоматизированные системы в страховой деятельности. 

Страхование – система  отношений по защите имущественных интересов физических и 

юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денеж-

ных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). 

 

На страховом рынке существует 

разнообразные  типы страховых компа-

ний. 

 Акционерные страховые общества; 

 Государственные страховые компа-

нии; 

 Перестраховочные компании; 

 Общества взаимного страхования; 

 Негосударственный пенсионный 

фонд. 

 Формой проведения страхования может 

быть 

1. обязательная  

2. добровольная. 

 

Основные виды страхования:  

1) страхование имущества,  

2) личное страхование,  

3) страхование ответственности,  

4) страхование экономических рисков. 

Автоматизированные информационные системы 

Сегодня ни одна из российских страховых компаний не может обходиться без использо-

вания автоматизированных информационных систем различного назначения и уровня сложно-

сти.  

H2O, x2   , ¥ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ 
Точка 

продаж 
Количество полисов Объем продаж 

Примеча
ние 

месяц квартал год месяц квартал год  

1 Магазин        

2 Спорт-клуб        

3 
Фитнес-
центр 

       

4 
Другие 
точки 
продаж 

       

итого        
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Уровень оценивания 

5 (отлично) — практическое задание оформлено в соответствии с 

требованиями оформления.  

4 (хорошо) - практическое задание оформлено в соответствии с требованиями 

оформления, есть небольшие замечания. 

3 (удовлетворительно) — практическое задание оформлено с замечаниями. 

2 (неудовлетворительно) – задание студентом не выполнено. 

Задание №3 

Создание практического задания в табличном процессоре MS Excel.  

1. Построить таблицу: 

 

2. 1-й столбец А заполните  авто заполнением. 

3. Отсортируйте таблицу по столбцу В Фамилия, Имя, Отчество (без 

столбца А). 

4. Рассчитайте объем сделок за II квартал, суммировав объемы сделок за 

апрель, май, июнь. 

5. В ячейке H4 рассчитайте комиссионное вознаграждение, используя аб-

солютную адресацию и функцию ЕСЛИ. 

6. Скопируйте автозаполнением формулу ячейки H4 на ячейки H4: H13. 
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7. В ячейке I4 рассчитайте комиссионное вознаграждение, используя абсо-

лютную адресацию и функцию ПРОСМОТР. 

8. Скопируйте автозаполнением формулу ячейки I4 на ячейки I4: I13. 

9. Выполните расчеты в ячейках D14:I18, D19:D20. 

10. Для наглядного представления постройте график, отражающий объем 

сделок за II квартал по фамилиям. 

11. Для наглядного представления постройте гистограмму, отражающую 

комиссионное вознаграждение по фамилиям. 

12. На листе 2 подсчитайте промежуточные итоги, скопировав основную 

таблицу. Вычислите среднее комиссионное вознаграждение по каждой бригаде. 

13. На листе 3, скопировав основную таблицу, выберите данные о страхо-

вых агентах, выполнивших объем сделок за II квартал, более 800, но менее 1200. 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — практическое задание выполнено без замечаний, таблица 

оформлена  в соответствии с требованиями, все расчеты произведены верно, 

использованы функции, абсолютная и относительная адресация, построены график 

и диаграмма для наглядного представления, выполнены сортировка, промежуточные 

итоги, фильтрация.  

4 (хорошо) - практическое задание выполнено с замечаниями, таблица 

оформлена, основные расчеты произведены, построена диаграмма и график для 

наглядного представления, выполнена сортировка.  

3 (удовлетворительно) — практическое задание выполнено с замечаниями, 

таблица оформлена, основные расчеты произведены с замечпниями.  

2 (неудовлетворительно) – задание студентом не выполнено. 

Задания №4 

В программе MS Access создайте базу данных, отражающую деятельность 

страховой компании, содержащую не менее 4 таблиц. Заполните таблицы 

информацией (не менее 10 записей), предусмотрите поле со списком и поле с 

подстановкой. Установите связи между таблицами. Создайте по 3 запроса каждого 

вида:  на выборку, запрос с группировкой, запрос с вычисляемым полем, 
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перекрестный запрос, параметрический запрос. Создайте форму с кнопками. 

Создайте 3 различных отчета. 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за создание базы данных: связанные таблицы имеют 

логическую структуру и отражают деятельность организации, созданы все виды 

запросов, форма с кнопками, отчет. Студент при объяснении своей работы 

демонстрирует глубокое и полное овладение и осмысление содержания материала. 

Отличная отметка предполагает грамотное, качественное логичное выполнение 

задания (как в устной форме, так и в электронном виде). 

4 (хорошо) - если студент создал базу данных: связанные таблицы отражают 

деятельность организации, созданы запросы, форма, отчет. Студент при объяснении 

своей работы демонстрирует овладение и осмысление содержания материала. Но 

созданная база данных имеет отдельные недостатки. 

3 (удовлетворительно) — если студент создал базу данных: связанные 

таблицы отражают деятельность организации. 

2 (неудовлетворительно) - если студент не справился с созданием базы 

данных, не может применять знания для решения практических задач. 

Задания №5 

В программе MS Power Point создайте презентацию, отражающую 

деятельность страховой компании (сроки деятельности на рынке страховых услуг, 

объемы страхования, специализация в областях страхования и т.д.) или презентацию 

по отдельному виду страхования. 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за создание презентации, соответствующей требованиям, 

практическое задание выполнено полностью, без замечаний, выдержан единый 

стиль оформления, наглядно раскрыта тема, добавлена анимация.  

4 (хорошо) - за создание презентации с небольшими замечаниями, выдержан 

единый стиль оформления, добавлена анимация. 

3 (удовлетворительно) — за создание презентации, которая имеет ряд 

серьезных замечаний, не выдержан единый стиль оформления, нет анимации. 
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2 (неудовлетворительно) – практическое задание не выполнено. 

Задание №6 

Выполнить практическое задание на компьютере в программе MS Excel: 

«Заполнение бланков страховых полисов». 

Например: подсчет ОСАГО – подготовьте таблицу для подсчёта страховой 

премии, заполните вычислениями. 

 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — Практическое задание выполнено без ошибок. Студент 

демонстрирует полное умение работы в табличном процессоре MS Excel.  

4 (хорошо) - Практическое задание выполнено с небольшими замечаниями. 

Студент демонстрирует умение работы в табличном процессоре MS Excel.  

3 (удовлетворительно) — Практическое задание выполнено с замечаниями.  

2 (неудовлетворительно) - Практическое задание не выполнено. 
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2.2. Аттестация по учебной дисциплине  

Формой аттестации по учебной дисциплине является  экзамен по билетам. 

Количество билетов соответствует количеству обучающихся. Время подготовки 

(выполнения) задания - 20 мин. 

В ходе экзамена  проверяется сформированность общих компетенций: 

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. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену. 

1. Понятие информационных и коммуникационных технологий, их классифи-

кация и роль в обработке экономической информации. 

2. Компьютер как техническое устройство обработки экономической инфор-

мации, назначение, состав, основные характеристики компьютера.  

3. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. 

4. Назначение и принципы использования системного и прикладного про-

граммного обеспечения. 

5. Компьютерные сети, их классификация. Топологии ЛВС. Принципы пакет-

ной передачи данных. 

6. Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организация межсетевого взаимодействия.  

7. Применение электронных коммуникаций в профессиональной деятельности 

страхового агента. Сервисы локальных и глобальных сетей.  

8. Интернет и Интранет. Технология поиска информации в Интернет. 
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9. Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  

10. Компьютерные вирусы. Применение средств антивирусной защиты ин-

формации. 

11. Мошенничество в области страхования. 

12. Обеспечение информационной защиты в области страхования. 

13. Правовые аспекты использования информационных технологий и про-

граммного обеспечения. Правовое регулирование в области информационной без-

опасности. 

14. Обработка  экономической информации текстовыми процессорами. Фор-

матирование текста.  

15. Создание списков и таблиц. Использование деловой графики для визуа-

лизации текстовой информации. 

16. Работа с колонками газетного стиля. 

17. Нумерация страниц, создание оглавления. Оформление текстового доку-

мента сложной структуры  с помощью программы Word. 

18. Возможности системы электронных таблиц для решения экономических 

задач. Расчет показателей, применение стандартных функций.  

19. Фильтрация информации, консолидация, сводные таблицы, подведение 

промежуточных итогов.  

20. Средства деловой графики – наглядное представление результатов с по-

мощью диаграмм.  

21. Логические функции.  

22. Финансовые функции. 

23. Математические функции. 

24. Основные элементы базы данных. Режимы работы. 

25. Проектирование базы данных. Создание и редактирование таблиц. 

26. Создание форм, запросов и отчетов. 

27. Справочно-правовые системы в профессиональной деятельности страхо-

вого агента. Основные функции и правила работы с СПС. 
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Форма экзаменационных билетов для сдачи экзамена: 

Красноярский финансово-экономический колледж – 

филиал Финуниверситета 

БИЛЕТ № 1 

по Информационным технологиям в профессиональной деятельности 

для обучающихся  1 курса 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

  

 

1. Теоретический вопрос 

2. Практическое задание на компьютере. 

3. Практическое задание на компьютере. 

 

Зам директора филиала  

по учебной работе        С.Ю. Биндарева 

 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте вопросы в билете. Подготовьте ответ на устный 

вопрос, практическое задание выполните на компьютере. Время подготовки 20 мин. 

 


