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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В методических указаниях по выполнению заданий СРС по дисциплине «Ин-

формационные технологии в профессиональной деятельности» по специальности  

38.02.02   Страховое дело (по отраслям) (базовая подготовка) даются задания к тео-

ретическим и практическим занятиям, способствующие  формированию у обучаю-

щихся теоретического мышления, умения анализировать и понимать содержание и 

сущность информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы разра-

ботаны в соответствии с рабочей программой.  

По учебному плану в соответствии с рабочей программой на изучение дисци-

плины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» обучаю-

щимися дневной формы обучения предусмотрено: максимальная учебная нагрузка 

обучающегося–164 часа, обязательная аудиторная учебная нагрузка – 116 часов, из 

них: теоретических- 28 часов, практических-88 часов, самостоятельная работа – 48 

часов. 

Целью методических рекомендаций является обеспечение эффективности са-

мостоятельной работы обучающихся с литературой на основе организации её изуче-

ния. 

Задачами методических рекомендаций по самостоятельной работе являются: 

 активизация самостоятельной работы обучающихся; 

 выработка умений и навыков рациональной работы с литературой и компь-

ютерной техникой; 

 управление познавательной деятельностью обучающихся. 

Функциями методических рекомендаций по самостоятельной работе являют-

ся: 

 определение содержания работы обучающихся по овладению программным 

материалом; 

 установление требований к результатам изучения дисциплины. 

Сроки выполнения и виды отчётности самостоятельной работы определяются 

преподавателем и доводятся до сведения обучающихся.  
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2. КРАТКИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

№ Наименование разделов, 

тем 

Ко

ли-

че-

ств

о 

ча-

сов 

Вид самостоятельной  

работы 

Рекоменда-

ции 

Вид кон-

троля 

 Раздел 1. Основные ме-

тоды и средства обра-

ботки, хранения, пере-

дачи и накопления ин-

формации. 

2    

1-4 Основные методы и сред-

ства обработки, передачи 

и накопления информа-

ции. 

2 

Выполнить самостоятельно одно задание из №1-4 

Ответ на контрольные вопросы.   Фронталь-

ный опрос. 

Выполнение практического задания 

на компьютере. 

Составить 

отчет в тек-

стовом про-

цессоре MS 

Word в соот-

ветствии с 

требованиями 

оформления 

научных ра-

бот.  

Проверка 

выполнен-

ной рабо-

ты в элек-

тронном 

виде. 

 Раздел 2 Назначение, 

состав, основные харак-

теристики компьютера 

4    

5 Магистрально-

модульный принцип по-

строения ПК. Состав ПО 

 

4 Подготовка реферата (по 1 из тем): 

1. Состав компьютерной системы. 

2. Магистрально-модульный прин-

цип построения ПК.  

3. Состав ПО.  

4. Классификация компьютерных 

сетей. 

5. Правовые аспекты использования 

ИТ и ПО. 

6. Виды специализированного про-

граммного обеспечения для решения 

профессиональных задач.  

7.  « Компьютерные технологии в 

экономике». 

8.  «Обзор программ деловой графи-

ки» 

9. «Информационно-поисковые си-

стемы».  

10. «Системы коллективного исполь-

зования информации». 

11. «Защита информации в компью-

терных сетях». 

Реферат, пре-

зентация. 

Защита 

рефератов. 

 Раздел 3  Основные 

компоненты компью-

2    
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терных сетей 

6 Компьютерные сети, их 

классификация. Тополо-

гии ЛВС. Принципы па-

кетной передачи данных. 

2 

Выполнить самостоятельно одно задание из №6-8 

Составление схемы топологий ЛВС.  Проверка 

конспек-

тов, фрон-

тальный 

опрос. 

7 Составление словаря понятий сетевой 

обработки данных. 

 Проверка 

конспек-

тов. 

8 Подготовка сообщений: Межсетевые 

экраны с пакетной фильтрацией: 

назначение, типы, характеристики 

 Выступле-

ние обу-

чающихся 

с сообще-

ниями. 

 Раздел 4. Назначение и 

принципы использова-

ния системного и при-

кладного ПО. 

28    

9 Назначение и принципы 

использования системно-

го и прикладного ПО. 

2 Изучение литературы по теме. Со-

ставление блок-схемы ПО. 

 Проверка 

конспек-

тов, фрон-

тальный 

опрос. 

10 Создание текстовых до-

кументов сложной струк-

туры. 

6 Выполнение практического задания. Оформить 

работу в со-

ответствии с 

требованиями 

оформления. 

Проверка 

выполне-

ния прак-

тического 

задания в 

электрон-

ном виде. 

11 Графические методы ре-

шения задач. 

10 Выполнение практического задания. Выполнить 

практическое 

задание. 

Проверка 

выполне-

ния прак-

тического 

задания в 

электрон-

ном виде. 

12- 

 

 

13 

Проектирование БД. Со-

здание и редактирование 

таблиц БД.  

Создание форм. 

2 Выполнение практического задания: 

проектирование БД. 

Разработать 

проект БД, 

продумать 

состав таблиц 

БД, содержа-

ние, ключе-

вые поля, свя-

зи. 

Проверка 

конспек-

тов. 

14- 

 

15 

Работа с данными с ис-

пользованием запросов. 

Запросы с вычислением. 

2 Выполнение практического задания. Выполнить 

практическое 

задание. 

Проверка 

выполне-

ния прак-

тического 

задания в 

электрон-

ном виде. 

16 Создание БД. 2 Выполнение практического задания. Выполнить 

практическое 

задание. 

Проверка 

выполне-

ния практ. 

задания в 
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электр. 

виде. 

17 Создание презентации по 

дисциплине "Страховое 

право". 

4 Создание презентации. Выполнить 

практическое 

задание. 

Защита 

презента-

ции. 

 Раздел 5. Технологии 

поиска информации в 

Интернет. 

2    

18 Компьютерные коммуни-

кации. Технология поиска 

информации. 

2 

Выполнить самостоятельно одно задание из №18-19 

Изучение литературы по теме. Вы-

полнить практическое задание на 

компьютере в Интернете «Поисковые 

машины». 

Выполнить 

практическое 

задание, за-

фиксировать 

результаты 

работы в кон-

спекте. 

Проверка 

конспек-

тов. 

19 Составление запросов для 

поиска информации о ра-

боте страховых компа-

ний. 

Создание отчета с использованием 

диаграмм. 

Выполнить 

практическое 

задание. 

Защита 

отчета. 

 Раздел 7. Правовые ас-

пекты использования 

информационных тех-

нологий и программно-

го обеспечения. 

6    

20 Поиск документов по 

правовому регулирова-

нию использования ПО в 

СПС «Гарант» 

4 Подготовка рефератов по правовым 

аспектам использования ИТ и ПО 

Реферат, пре-

зентация. 

Защита 

рефератов. 

21 Заполнение бланков стра-

ховых полисов в MS Ex-

cel 

2 Выполнение практического задания: 

заполнение бланков страховых поли-

сов в MS Excel с использованием аб-

солютной и относительной адреса-

ции, функций. 

Выполнить 

практическое 

задание. 

Проверка 

выполне-

ния прак-

тического 

задания в 

электрон-

ном виде. 

 Раздел 8. Основные по-

нятия автоматизиро-

ванной обработки ин-

формации 

2    

22 Задачи построения защи-

щенной АС.  

2 Изучение литературы по теме: «Ар-

хитектура ВС и баз данных страховых 

компаний». 

 Фронталь-

ный опрос. 

 Раздел 9. Основные 

угрозы и методы обес-

печения информацион-

ной безопасности  

2    

23 Основные угрозы и мето-

ды обеспечения инфор-

мационной безопасности 

2 Изучение литературы по теме.  Фронталь-

ный опрос. 
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3. ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Задание №1 

Подготовить ответы на контрольные вопросы: 

1. Что такое информация? 

2. Что такое экономическая информация? 

3. Перечислите особенности, присущие экономической информации. 

4. Назовите основные признаки классификации экономической информа-

ции. 

5. Свойства экономической информации. 

6. Требования, предъявляемые к экономической информации. 

7. Что такое информационные технологии? 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за глубокое и полное понимание темы, обучающийся чётко от-

вечает на поставленные вопросы, делает обобщения, выводы. Отличная отметка 

предполагает грамотное, логичное изложение ответа. 

4 (хорошо) - если обучающийся отвечает на поставленные вопросы, ориенти-

руется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и форма от-

вета имеют отдельные неточности. 

3 (удовлетворительно) — если обучающийся обнаруживает знание и понима-

ние основных положений темы, отвечает на поставленные вопросы, но излагает ма-

териал неполно, непоследовательно, допускает неточности, нет выводов, своего 

суждения. 

2 (неудовлетворительно) - если обучающийся совсем не ориентируется в теме, 

на поставленные вопросы не отвечает. 

Задание №2 

Составить отчет в текстовом процессоре MS Word. 

1. Понятие информатизации и развитие информатики. 

2. Система. Управление. Информация. 

3. Понятие экономической информации и современные подходы к ее клас-

сификации. 

4. Структура экономической информации на логическом и физическом 

уровнях. 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за глубокое и полное раскрытие темы, наличие чёткого обоб-

щения, выводов. Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение 

ответа, имеется презентация. 

4 (хорошо) - если обучающийся раскрыл тему, ориентируется в изученном ма-

териале, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности или отсутствует презентация. 

3 (удовлетворительно) — если обучающийся обнаруживает знание и понима-

ние основных положений темы, но излагает материал неполно, непоследовательно, 

допускает неточности, нет выводов, своего суждения, нет презентации. 
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2 (неудовлетворительно) - если обучающийся совсем не ориентируется в теме 

«Автоматизация работы страховой компании», сообщение не подготовлено, нет пре-

зентации. 

Задание №3 

Составить отчет в текстовом процессоре MS Word. 

1. Информационные технологии в управлении экономическими объектами 

и их развитие. 

2. Технические средства сбора, регистрации и хранения информации и 

тенденции их развития. 

3. Развитие технических средств связи и передачи информации для систем 

информационно-экономического управления. 

4. Офисная деятельность и пути ее автоматизации. 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за глубокое и полное раскрытие темы, наличие чёткого обоб-

щения, выводов. Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение 

ответа, имеется презентация. 

4 (хорошо) - если обучающийся раскрыл тему, ориентируется в изученном ма-

териале, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности или отсутствует презентация. 

3 (удовлетворительно) — если обучающийся обнаруживает знание и понима-

ние основных положений темы, но излагает материал неполно, непоследовательно, 

допускает неточности, нет выводов, своего суждения, нет презентации. 

2 (неудовлетворительно) - если обучающийся совсем не ориентируется в теме 

«Автоматизация работы страховой компании», сообщение не подготовлено, нет пре-

зентации. 

Задание №4 

Изучить литературу по теме и составить схему классификации технологиче-

ских процессов и средств реализации ТП. 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — письменная работа в конспекте выполнена, составлена схема, 

верно отражающая классификацию технологических процессов и средств реализа-

ции ТП. 

4 (хорошо) - письменная работа в конспекте выполнена, составлена схема, от-

ражающая классификацию технологических процессов и средств реализации ТП, но 

имеются отдельные неточности. 

3 (удовлетворительно) — письменная работа в конспекте выполнена, состав-

лена схема, но имеются отдельные неточности, схема составлена неполно. 

2 (неудовлетворительно) – письменная работа обучающимся не выполнена. 

Задание №5 

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. 
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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». 

Выступление должно сопровождаться презентацией. 

Объём реферата - 5 - 15 машинописных страниц. Реферат выполняется на 

стандартных страницах белой бумаги формата А-4 (левое - 20 мм, правое - 10 мм, 

верхнее и нижнее – 20мм). Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman 

(размер шрифта – 14 кегель). Заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman 

(размер шрифта – 16 кегель). Интервал между строками – одинарный. Текст оформ-

ляется на одной стороне листа. Страницы имеют нумерацию (вверху листа посере-

дине). Титульный лист, оглавление, список литературы знак номера не содержат. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение (дается постановка вопроса, выбор темы, её значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся характеристика 

используемой литературы). 

4. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются продолжением 

друг друга). 

5. Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации). 

6. Список литературы. В списке литературы должно быть не менее 8–10 

различных источников. 

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в 

качестве приложений. 

Уровень оценивания 

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

тема, чувствуется глубина проработки материала; обучающийся самостоятельно из-

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

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

рует владение терминологией и культурой речи; имеется наглядная презентация, со-

ответствующая всем требованиям, предъявляемым к составлению презентации; ре-

ферат оформлен в соответствии с требованиями оформления.  

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

тема, обучающийся читает подготовленный реферат без запинок, в докладе присут-

ствует логичное изложение материала, но докладчик не высказывает свои аргумен-

ты и суждения, имеется наглядная презентация, реферат оформлен в соответствии с 

требованиями оформления, есть небольшие замечания. 

3 (удовлетворительно) — за выступление обучающегося, в котором не полно-

стью раскрыта тема, обучающийся читает подготовленный реферат с запинками, в 
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докладе отсутствует логичное изложение материала, докладчик не высказывает свои 

аргументы и суждения, нет наглядной презентации, реферат оформлен с замечания-

ми. 

2 (неудовлетворительно) – задание обучающимся не выполнено 

Задание №6 

Изучить литературу по теме и составить схему топологий ЛВС. 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — письменная работа в конспекте выполнена, составлена схема, 

верно отражающая топологии ЛВС. 

4 (хорошо) - письменная работа в конспекте выполнена, составлена схема, от-

ражающая топологии ЛВС, но имеются отдельные неточности. 

3 (удовлетворительно) — письменная работа в конспекте выполнена, состав-

лена схема, но имеются отдельные неточности, схема составлена неполно. 

2 (неудовлетворительно) – письменная работа обучающимся не выполнена. 

Задание №7 

Изучить литературу по теме и составить словарь терминов. 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — письменная работа в конспекте выполнена, составлен словарь 

терминов, перечислены все термины, формулировки сформулированы четко, верно, 

грамотно. 

4 (хорошо) - письменная работа в конспекте выполнена, составлен словарь 

терминов, но формулировки имеют отдельные неточности. 

3 (удовлетворительно) — письменная работа в конспекте выполнена, состав-

лен словарь терминов, но формулировки имеют отдельные неточности, словарь со-

ставлен неполно, непоследовательно, допускает неточности, допущено много грам-

матических ошибок. 

2 (неудовлетворительно) – письменная работа обучающимся не выполнена. 

Задание №8 

Подготовить сообщение «Межсетевые экраны с пакетной фильтрацией: 

назначение, типы, характеристики». Для этого изучить литературу по данной теме, 

систематизировать полученные сведения, сделать выводы и обобщения. 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за глубокое и полное раскрытие темы, наличие чёткого обоб-

щения, выводов. Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение 

ответа, имеется презентация. 

4 (хорошо) - если обучающийся раскрыл тему, ориентируется в изученном ма-

териале, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности или отсутствует презентация. 

3 (удовлетворительно) — если обучающийся обнаруживает знание и понима-

ние основных положений темы, но излагает материал неполно, непоследовательно, 

допускает неточности, нет выводов, своего суждения, нет презентации. 

2 (неудовлетворительно) - если обучающийся совсем не ориентируется в теме, 

сообщение не подготовлено, нет презентации. 

Задание №9 

Изучить литературу по теме и составить схему классификации ПО. 
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Уровень оценивания 

5 (отлично) — письменная работа в конспекте выполнена, составлена схема, 

верно отражающая классификацию технологических процессов и средств реализа-

ции ТП. 

4 (хорошо) - письменная работа в конспекте выполнена, составлена схема, от-

ражающая классификацию технологических процессов и средств реализации ТП, но 

имеются отдельные неточности. 

3 (удовлетворительно) — письменная работа в конспекте выполнена, состав-

лена схема, но имеются отдельные неточности, схема составлена неполно. 

2 (неудовлетворительно) – письменная работа обучающимся не выполнена. 

Задание №10 

Создание текстовых документов сложной структуры. Найдите и подготовьте 

материал по теме (см. В.П.Косарев «Практикум по информатике для экономистов», 

стр. 205-208), оформите в текстовом процессоре MS Word.  

Объём работы - 5 - 15 машинописных страниц, поля: левое - 20 мм, правое - 10 

мм, верхнее и нижнее – 20 мм, шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 14 ке-

гель, заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 16 ке-

гель), интервал между строками – одинарный, страницы имеют нумерацию (вверху 

листа посередине), титульный лист, оглавление, список литературы знак номера не 

содержат. 

Структура: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение (дается постановка вопроса, выбор темы, её значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся характеристика 

используемой литературы). 

4. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются продолжением 

друг друга). 

5. Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации). 

6. Список литературы. В списке литературы должно быть не менее 8–10 

различных источников. 

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в 

качестве приложений. 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — практическое задание оформлено в соответствии с требования-

ми оформления.  

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

оформления, есть небольшие замечания. 

3 (удовлетворительно) — практическое задание оформлено с замечаниями. 

2 (неудовлетворительно) – задание обучающимся не выполнено. 

Задание №11 
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Создание практического задания «Графические методы решения задач» (см. 

В.П.Косарев «Практикум по информатике для экономистов», стр. 316-333), оформи-

те в табличном процессоре MS Excel.  

Уровень оценивания 

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

оформлены в соответствии с требованиями, все расчеты произведены, использованы 

функции, абсолютная и относительная адресация, построена диаграмма для нагляд-

ного представления.  

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

оформлены, основные расчеты произведены, построена диаграмма для наглядного 

представления.  

3 (удовлетворительно) — практическое задание выполнено с замечаниями, 

таблицы оформлены, основные расчеты не произведены.  

2 (неудовлетворительно) – задание обучающимся не выполнено. 

Задания №12-16 

1. В программе MS Access создайте базу данных (см. В.П.Косарев «Практикум 

по информатике для экономистов», стр. 376-382). 

2. Заполните таблицы информацией. 

3. Установите связи между таблицами. 

4. Создайте по 3 запроса каждого вида:  на выборку, запрос с группировкой, 

запрос с вычисляемым полем, перекрестный запрос, параметрический запрос. 

5. Создайте форму с кнопками. 

6. Создайте 3 различных отчета. 

Уровень оценивания 

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

скую структуру и отражают деятельность организации, созданы все виды запросов, 

форма с кнопками, отчет. Обучающийся при объяснении своей работы демонстри-

рует 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 обучающийся создал базу данных: связанные таблицы отра-

жают деятельность организации, созданы запросы, форма, отчет. Обучающийся при 

объяснении своей работы демонстрирует овладение и осмысление содержания ма-

териала. Но созданная база данных имеет отдельные недостатки. 

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

таблицы отражают деятельность организации. 

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

данных, не может применять знания для решения практических задач. 

Задания №17 

В программе MS Power Point создайте презентацию, отражающую деятель-

ность страховой компании (сроки деятельности на рынке страховых услуг, объемы 

страхования, специализация в областях страхования и т.д.) или презентацию по от-

дельному виду страхования. 

Презентация должна отвечать следующим требованиям: 

количество слайдов – 10-15; 
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наличие титульного слайда; 

наличие слайда с содержанием презентации; 

единый шаблон оформления; 

наличие диаграмм и таблиц для отображения цифровых данных; 

удобство навигации; 

анимационные эффекты. 

Уровень оценивания 

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

тическое 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 серьез-

ных замечаний, не выдержан единый стиль оформления, нет анимации. 

2 (неудовлетворительно) – практическое задание не выполнено. 

Задания №18 

Выполнить практическое задание на компьютере в Интернете «Поисковые 

машины». 

1. Найдите в Интернете информацию по теме «Поисковые машины». 

2. Изучите ее. 

3. Систематизируйте полученные сведения, сделайте выводы и обобщения, 

законспектируйте основные результаты. 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за глубокое и полное раскрытие темы, наличие чёткого обоб-

щения, выводов. Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение 

ответа. 

4 (хорошо) - если обучающийся раскрыл тему, грамотно изложил ответ, но со-

держание и форма ответа имеют отдельные неточности, есть грамматические ошиб-

ки. 

3 (удовлетворительно) — в работе раскрыто понимание основных положений 

темы, но материал изложен неполно, непоследовательно, есть неточности, нет выво-

дов, своего суждения, много грамматических ошибок. 

2 (неудовлетворительно) – задание не выполнено. 

Задания №19 

Выполнить практическое задание на компьютере в Интернете: изучить как 

происходит работа страховых компаний. 

1. Найдите в Интернете информацию (несколько страховых компаний). 

2. Изучите ее. 

3. Систематизируйте полученные сведения, сделайте выводы и обобщения. 

4. Результаты работы оформите в текстовом процессоре MS Word или в 

табличном процессоре MS Excel. Отразите работу нескольких страховых компаний, 

сравните результаты их деятельности, построив диаграммы для наглядного 

представления.  

Уровень оценивания 
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5 (отлично) — за глубокое и полное раскрытие темы, наличие чёткого обоб-

щения, выводов, сравнения результатов деятельности страховых компаний, постро-

ены диаграммы для наглядного представления.  

4 (хорошо) - если обучающийся раскрыл тему, грамотно изложил ответ, но со-

держание и форма ответа имеют отдельные неточности, в диаграмме отражены дан-

ные, но не подписаны заголовки. 

3 (удовлетворительно) — в работе есть неточности, нет выводов, своего суж-

дения, не верно построена диаграмма. 

2 (неудовлетворительно) – задание не выполнено. 

Задание №20 
Выполнить практическое задание на компьютере по поиску информации в Ин-

тернете: «Правовые аспекты использования информационных технологий и про-

граммного обеспечения», ответ-реферат оформите в текстовом процессоре MS 

Word. 

Подготовка рефератов по правовым аспектам использования ИТ и ПО в СПС 

«Гарант». 

Выступление должно сопровождаться презентацией. 

Объём реферата - 5 - 15 машинописных страниц. Реферат выполняется на 

стандартных страницах белой бумаги формата А-4 (левое - 20 мм, правое - 10 мм, 

верхнее и нижнее – 20мм). Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman 

(размер шрифта – 14 кегель). Заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman 

(размер шрифта – 16 кегель). Интервал между строками – одинарный. Текст оформ-

ляется на одной стороне листа. Страницы имеют нумерацию (вверху листа посере-

дине). Титульный лист, оглавление, список литературы знак номера не содержат. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение (дается постановка вопроса, выбор темы, её значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся характеристика 

используемой литературы). 

4. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются продолжением 

друг друга). 

5. Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации). 

6. Список литературы. В списке литературы должно быть не менее 8–10 

различных источников. 

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в 

качестве приложений. 

Уровень оценивания 

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

тема, чувствуется глубина проработки материала; обучающийся самостоятельно из-

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

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

рует владение терминологией и культурой речи; имеется наглядная презентация, со-
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ответствующая всем требованиям, предъявляемым к составлению презентации; ре-

ферат оформлен в соответствии с требованиями оформления.  

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

тема, обучающийся читает подготовленный реферат без запинок, в докладе присут-

ствует логичное изложение материала, но докладчик не высказывает свои аргумен-

ты и суждения, имеется наглядная презентация, реферат оформлен в соответствии с 

требованиями оформления, есть небольшие замечания. 

3 (удовлетворительно) — за выступление обучающегося, в котором не полно-

стью раскрыта тема, обучающийся читает подготовленный реферат с запинками, в 

докладе отсутствует логичное изложение материала, докладчик не высказывает свои 

аргументы и суждения, нет наглядной презентации, реферат оформлен с замечания-

ми. 

2 (неудовлетворительно) – задание обучающимся не выполнено 

Задание №21 

Выполнить практическое задание на компьютере в программе MS Excel: «За-

полнение бланков страховых полисов». 

Например: подсчет ОСАГО – подготовьте таблицу для подсчёта страховой 

премии, заполните вычислениями. 

 
Уровень оценивания 

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

демонстрирует полное умение работы в табличном процессоре MS Excel.  

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

Обучающийся демонстрирует умение работы в табличном процессоре MS Excel.  

3 (удовлетворительно) — Практическое задание выполнено с замечаниями.  

2 (неудовлетворительно) - Практическое задание не выполнено. 

Задания №22 

Изучить литературу по теме «Архитектура ВС и баз данных страховых компа-

ний». 

1. Найдите в Интернете информацию по теме. Изучите ее. 
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2. Систематизируйте полученные сведения, сделайте выводы и обобщения, 

если необходимо законспектируйте основные результаты. 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за глубокое и полное раскрытие темы, наличие чёткого обоб-

щения, выводов. Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение 

ответа. 

4 (хорошо) - если обучающийся раскрыл тему, грамотно изложил ответ, но со-

держание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

3 (удовлетворительно) — в работе раскрыто понимание основных положений 

темы, но материал изложен неполно, непоследовательно, есть неточности, нет выво-

дов, своего суждения. 

2 (неудовлетворительно) – задание не выполнено, обучающийся не готов к 

уроку. 

Задания №23 

Изучить литературу по теме «Основные угрозы и методы обеспечения инфор-

мационной безопасности». 

1. Найдите в Интернете информацию по теме. Изучите ее. 

2. Систематизируйте полученные сведения, сделайте выводы и обобщения, 

если необходимо законспектируйте основные результаты. 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за глубокое и полное раскрытие темы, наличие чёткого обоб-

щения, выводов. Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение 

ответа. 

4 (хорошо) - если обучающийся раскрыл тему, грамотно изложил ответ, но со-

держание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

3 (удовлетворительно) — в работе раскрыто понимание основных положений 

темы, но материал изложен неполно, непоследовательно, есть неточности, нет выво-

дов, своего суждения. 

2 (неудовлетворительно) – задание не выполнено, обучающийся не готов к 

уроку. 

 

  



  17 

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Основные источники: 

1. Информационные технологии в экономике и управлении./ Под ред. 

В.В.Трофимова – М.: ЮРАЙТ, 2016. 

2. Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности / Е. В. Михеева. - М.: Академия, 2014.  

3. Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности экономиста и бухгалтера / Е. В. Михеева. - М.: Академия, 2014. 

4. Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессио-

нальной деятельности / Е. В. Михеева. - М.: Академия, 2014. 

5. Практикум по информатике для экономистов: Учебно-практическое посо-

бие./Под ред. Проф. Косарева В.П. – М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2014. 

6. Советов Б.Я., Цехановский В.В. Информационные технологии: учебник 

для СПО  - М.: ЮРАЙТ, 2015. 

 

 
 

4.  


