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1. Наименование дисциплины
Информационные технологии в профессиональной деятельности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ЕН » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 38.02.02 Страховое дело
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Информационные технологии в профессиональной
деятельности у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

38.02.02 Страховое дело (направленность : не предусмотрена)
     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
     ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
     ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
     ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
     ПК.1.1 Реализовывать технологии агентских продаж
     ПК.1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании
     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 рабочих 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.2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж
     ПК.2.2 Организовывать розничные продажи
     ПК.2.3 Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании
     ПК.2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта
     ПК.3.1 Документально оформлять страховые операции
     ПК.3.2 Вести учет страховых договоров
     ПК.3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации
     ПК.4.1 Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового случая
     ПК.4.2 Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов
     ПК.4.3 Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы
     ПК.4.4 Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые акты
     ПК.4.5 Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять отчеты, статистику
убытков
     ПК.4.6 Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Проведение лабораторных

работ, занятий по
иностранному языку

Самостоятельная работа
(ак.час.)

Формы текущего контроля
Формы промежуточной

аттестации

38.02.02 Страховое дело (направленность: не предусмотрена) на
базе основного общего

очная
7

3.5
126
84

48

12

24

42

Защищаемое контрольное мероприятие (3)
Дифференцированный зачет (7 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Раздел 1. Информационные технологии и интегрированные информационные системы в 
профессиональной деятельности.

       Тема 1.1. Цели, задачи и основные понятия дисциплины. Классификация ИТ.

       Тема 1.2. Структура и классификация информационных систем. АИС. Правовое обеспечение 
АИС. 

       Тема 1.3. Обработка информации средствами баз данных. 

  Раздел 2. Использование пакетов прикладных программ и поиск информации для 
профессиональной деятельности.

       Тема 2.1. Автоматизированное рабочее место.

       Тема 2.2. Компьютерные и некомпьютерные офисные технологии для автоматизации офиса.

       Тема 2.3. Использование информационно-коммуникационные технологий.

       Тема 2.4. Защита информации и антивирусные средства защиты. Правовые аспекты 
использования программного обеспечения и защиты информации.

  Раздел 3. Проблемно-ориентированное программное обеспечение.

       Тема 3.1. Настройка программного комплекса на конкретный вид деятельности. АРМ 
специалиста.

Цели и задачи дисциплины. Использование ИТ в работе бухгалтера. Виды информационных 
технологий. Базы данных. ИТ обработки данных на базе СУБД. Структура управления. ИТ управления и
формирование управленческих отчетов.

Информационная система. История развития ИС в России. Подсистемы ИС. Классификация ИС. 
Правовое обеспечение ИС. Использование локальных сетей в ИС.

СУБД Access. Типы данных. Формирование базы данных. Режимы мастера и конструктора. Поиск и 
просмотр записей. Выборка записей из базы данных. Запросы с вычисляемыми полями.

Автоматизированное рабочее место: понятие и назначение. Локальные и сетевые АРМ. 
Технологические процессы. Назначение и виды АРМ. Особенности построения и использования АРМ. 
Типовая структура АРМ. Состав технического обеспечения АРМ. Системные программные средства 
АРМ.

Классификация пакетов прикладных программ. Назначение математических методов. Case –технологии.
Пакеты общего назначения и офисные программы. Использование органайзеров и электронных 
календарей. Использование электронных таблиц для решения профессиональных задач. АРМ секретаря.
Документооборот. Мультимедиа-программы для просмотра видео.

Глобальная компьютерная сеть: понятие и назначение. Технология поиска информации в Интернет. 
Организация электронного обмена данными. Интерактивные средства общения. Защита от вирусов и 
несанкционированного доступа локальных сетей. Справочно-поисковая система: понятие и назначение. 
Поиск информации в СПС.

Информационная безопасность. Правовые аспекты информационной безопасности. Методы и способы 
защиты. Криптография и электронная подпись. Защита информации от несанкционированного доступа. 
Механизм проникновения вирусов и признаки заражения. Классификация антивирусных программ. 
Лицензированное ПО, демо-версии и свободно распространяемое ПО.

Настройка конфигурации «1С: Комплексная автоматизация» на конкретный вид деятельности. Единый 
интерфейс программ 1С. АРМ товароведа, бухгалтера, бухгалтера по зарплате, инспектора отдела 



 

 

       Тема 3.2. Общая концепция конфигураций 1С Предприятие.

кадров.

1С: Комплексная автоматизация. Управление поставками и запасами. Управление денежными 
средствами. Бухгалтерский учет. План счетов. Понятие субконто. Постановка на учет средств труда и 
предметов труда. Управление персоналом. Планирование занятости и графика отпусков. Ведение 
регламентированного кадрового учета. Подбор и обучение кадров. Зарплата. Начисления и удержания. 
Выплата зарплаты через банковскую карту. Формирование отчетности в государственные 
контролирующие органы. Регламентированная отчетность: бухгалтерская отчетность, налоговые 
декларации, отчеты в социальные внебюджетные фонды и статистическая отчетность. Перечисление 
налогов и сборов в бюджет. Контроль за расчетно-кассовыми и  банковскими операциями.



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности:Учебное пособие.-1.-
Москва:Издательский Дом "ФОРУМ",2015, ISBN 9785819903490.-368.
http://znanium.com/go.php?id=484751

2. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы:Учебник.-1.-
Москва:Издательский Дом "ФОРУМ",2015, ISBN 9785819904497.-544.
http://znanium.com/go.php?id=492670

 

 
 Дополнительная:
1. Мишин А. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности/А. В. Мишин ;.-
Москва:Российская Академия Правосудия,2011, ISBN 9785939163019.-311.
http://znanium.com/go.php?id=517580

2. Обухова О. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности/О. В. Обухова.-
Москва:Московская государственная академия водного транспорта (МГАВТ),2008.-102.
http://znanium.com/go.php?id=401314

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    При освоении дисциплины использование ресурсов сети Интернет не предусмотрено.

Лицензионное программное обеспечение:
Стандартный пакет MS Office
Платформа 1С: Предприятие 
Пакет 1С: Управление персоналом 
Пакет 1С: Комплексная автоматизация 
Демоверсия 1С: Бухгалтерия 
Веб браузеры: Опера, Internet Explorer; 
Антивирус;
СПС «Консультант Плюс»

    Образовательный процесс по дисциплине Информационные технологии в профессиональной
деятельности предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных
справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

компьютеры, настенный экран, проектор

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Информационные технологии в профессиональной деятельности

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Умеет использовать
информационные ресурсы для
поиска и хранения
информации.

Умеет пользоваться
автоматизированными
системами делопроизводства.

Умеет применять
специализированное
программное обеспечение для
сбора, хранения и обработки
бухгалтерской информации в
соответствии с изучаемыми
профессиональными модулями.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Не умеет использовать информационные
ресурсы для поиска и хранения информации.

Частично использует информационные
ресурсы для поиска и хранения информации.

Умеет использовать информационные
ресурсы для поиска и хранения информации,
но не всегда уверенно.

Умеет использовать информационные
ресурсы для поиска и хранения информации.

Не умеет пользоваться
автоматизированными системами
делопроизводства.

Частично пользуется автоматизированными
системами делопроизводства.

Умеет пользоваться автоматизированными
системами делопроизводства, но не всегда
уверенно. 

Умеет пользоваться автоматизированными
системами делопроизводства.

Не умеет применять специализированное
программное обеспечение для сбора,
хранения и обработки бухгалтерской
информации в соответствии с изучаемыми
профессиональными модулями.

Частично применяет специализированное
программное обеспечение для сбора,
хранения и обработки бухгалтерской
информации в соответствии с изучаемыми
профессиональными модулями.

ПК.3.3

ПК.2.4

ПК.4.5

Анализировать
основные показатели
продаж страховой
организации

Анализировать
эффективность каждого
канала продаж
страхового продукта

Вести журналы
убытков, в том числе в
электронном виде,
составлять отчеты,
статистику убытков



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Умеет находить контекстную
помощь, работать с
документацией.

Умеет обрабатывать текстовую
и табличную информацию.

Умеет пользоваться
автоматизированными
системами делопроизводства;
знает основные компоненты
компьютерных сетей,
принципы пакетной передачи
данных, организацию
межсетевого взаимодействия.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Умеет применять специализированное
программное обеспечение для сбора,
хранения и частично обработки
бухгалтерской информации в соответствии с
изучаемыми профессиональными модулями.

Умеет применять специализированное
программное обеспечение для сбора,
хранения и обработки бухгалтерской
информации в соответствии с изучаемыми
профессиональными модулями.

Не умеет находить контекстную помощь,
работать с документацией.

Частично умеет находить контекстную
помощь и работать с документацией.

Умеет находить контекстную помощь,
работать с документацией, но не всегда
уверененно. 

Умеет находить контекстную помощь,
работать с документацией.

Не умеет обрабатывать текстовую и
табличную информацию.

Частично умеет обрабатывать текстовую и
табличную информацию.

Умеет обрабатывать текстовую и частично
табличную информацию.

Умеет обрабатывать текстовую и табличную
информацию.

Не умеет пользоваться
автоматизированными системами
делопроизводства; не знает основные
компоненты компьютерных сетей, принципы
пакетной передачи данных, организацию
межсетевого взаимодействия.

ПК.3.2

ПК.3.1

ПК.3.1

Вести учет страховых
договоров

Документально
оформлять страховые
операции

Документально
оформлять страховые
операции



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Умеет использовать
информационно-
коммуникационные технологии
при изучении дисциплины.

Знает основные понятия
автоматизированной обработки
информации.

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Частично умеет пользоваться
автоматизированными системами
делопроизводства; частично знает основные
компоненты компьютерных сетей, принципы
пакетной передачи данных, организацию
межсетевого взаимодействия.

Умеет пользоваться автоматизированными
системами делопроизводства, но не всегда
уверенно; знает основные компоненты
компьютерных сетей, принципы пакетной
передачи данных, организацию межсетевого
взаимодействия.

Умеет пользоваться автоматизированными
системами делопроизводства; знает
основные компоненты компьютерных сетей,
принципы пакетной передачи данных,
организацию межсетевого взаимодействия.

Не умеет использовать информационно-
коммуникационные технологии при
изучении дисциплины.

Частично умеет использовать
информационно- коммуникационные
технологии при изучении дисциплины.

Умеет использовать информационно-
коммуникационные технологии при
изучении дисциплины, но не всегда
уверенно. 

Умеет использовать информационно-
коммуникационные технологии при
изучении дисциплины.

Не знает основные понятия
автоматизированной обработки информации.

Частично знает основные понятия
автоматизированной обработки информации.

Знает основные понятия

ОК.5

ПК.4.1

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Консультировать
клиентов по порядку
действий при
оформлении страхового
случая



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Использует деловую графику и
мультимедиа- информацию в
розничных продажах. 

Умеет рационально
планировать собственную
деятельность на практических
занятиях; в полном объеме
выполнять профессиональные
задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать
их эффективность и качество.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

автоматизированной обработки информации,
но не всегда может их применить. 

Знает основные понятия
автоматизированной обработки информации.

Не умеет использовать деловую графику и
мультимедиа- информацию в розничных
продажах. 

Частично умеет использовать деловую
графику и мультимедиа- информацию в
розничных продажах. 

Умеет использовать деловую графику и
частично мультимедиа- информацию в
розничных продажах. 

Умеет использовать деловую графику и
мультимедиа- информацию в розничных
продажах. 

Не умеет рационально планировать
собственную деятельность на практических
занятиях; в полном объеме выполнять
профессиональные задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать их
эффективность и качество.

Частично умеет рационально планировать
собственную деятельность на практических
занятиях; в полном объеме выполнять
профессиональные задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать их
эффективность и качество.

Умеет рационально планировать
собственную деятельность на практических
занятиях; в полном объеме выполнять
профессиональные задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать их
эффективность и качество, но не всегда
уверенно. 

ПК.2.2

ОК.2

Организовывать
розничные продажи

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знает принципы защиты
информации от
несанкционированного доступа.

Умеет находить актуальную
информацию по дисциплине.
Умеет анализировать и
оценивать источники
информации по дисциплине. 

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Умеет рационально планировать
собственную деятельность на практических
занятиях; в полном объеме выполнять
профессиональные задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать их
эффективность и качество.

Не знает принципы защиты информации от
несанкционированного доступа.

Частично знает принципы защиты
информации от несанкционированного
доступа.

Знает принципы защиты информации от
несанкционированного доступа, но не всегда
уверенно их использует.

Знает принципы защиты информации от
несанкционированного доступа.

Не умеет находить актуальную информацию
по дисциплине. Не умеет анализировать и
оценивать источники информации по
дисциплине. 

Частично умеет находить актуальную
информацию по дисциплине. Частично
умеет анализировать и оценивать источники
информации по дисциплине. 

Умеет находить актуальную информацию по
дисциплине. Умеет анализировать и
оценивать источники информации по
дисциплине, но не всегда уверенно. 

Умеет находить актуальную информацию по
дисциплине. Умеет анализировать и
оценивать источники информации по
дисциплине. 

ПК.4.2

ОК.4

Организовывать
экспертизы, осмотр
пострадавших объектов

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Умеет читать
(интерпретировать) интерфейс
специализированного
программного обеспечения,
находить контекстную помощь,
работать с документацией.

Знает основные понятия
автоматизированной обработки
информации.

Демонстрирует устойчивый
интерес к информационным
технологиям в
профессиональной
деятельности.  Дает оценку
сущности и социальной
значимости своей профессии в
процессе освоения учебного
материала по информационным

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Не умеет читать (интерпретировать)
интерфейс специализированного
программного обеспечения, находить
контекстную помощь, работать с
документацией.

Частично умеет читать (интерпретировать)
интерфейс специализированного
программного обеспечения, находить
контекстную помощь, работать с
документацией.

Умеет читать (интерпретировать) интерфейс
специализированного программного
обеспечения и частично находить
контекстную помощь, работать с
документацией.

Умеет читать (интерпретировать) интерфейс
специализированного программного
обеспечения, находить контекстную помощь,
работать с документацией.

Не знает основные понятия
автоматизированной обработки информации.

Частично знает основные понятия
автоматизированной обработки информации.

Знает основные понятия
автоматизированной обработки информации,
но не всегда уверенно их использует. 

Знает основные понятия
автоматизированной обработки информации.

Не демонстрирует устойчивый интерес к
информационным технологиям в
профессиональной деятельности.  Не дает
оценку сущности и социальной значимости
своей профессии в процессе освоения
учебного материала по информационным
технологиям в профессиональной
деятельности.

ПК.2.1

ПК.4.3

ОК.1

Осуществлять
стратегическое и
оперативное
планирование
розничных продаж

Подготавливать и
направлять запросы в
компетентные органы

Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый
интерес



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

технологиям в
профессиональной
деятельности.

Знает основные угрозы и
методы обеспечения
информационной безопасности.

Умеет решать стандартные
задачи в области
информационных технологий в
профессиональной
деятельности. Умеет

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Частично демонстрирует устойчивый
интерес к информационным технологиям в
профессиональной деятельности.  Частично
дает оценку сущности и социальной
значимости своей профессии в процессе
освоения учебного материала по
информационным технологиям в
профессиональной деятельности.

Демонстрирует устойчивый интерес к
информационным технологиям в
профессиональной деятельности.  Дает
оценку сущности и социальной значимости
своей профессии в процессе освоения
учебного материала по информационным
технологиям в профессиональной
деятельности, но не всегда уверенно.

Демонстрирует устойчивый интерес к
информационным технологиям в
профессиональной деятельности.  Дает
оценку сущности и социальной значимости
своей профессии в процессе освоения
учебного материала по информационным
технологиям в профессиональной
деятельности.

Не знает основные угрозы и методы
обеспечения информационной безопасности.

Частично знает основные угрозы и методы
обеспечения информационной безопасности.

Знает основные угрозы и методы
обеспечения информационной безопасности,
но не всегда уверенно ими пользуется. 

Знает основные угрозы и методы
обеспечения информационной безопасности.

Не умеет решать стандартные задачи в
области информационных технологий в
профессиональной деятельности. Не умеет
ориентироваться в нестандартных ситуациях

ПК.4.6

ОК.3

Принимать меры по
предупреждению
страхового
мошенничества

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

ориентироваться в
нестандартных ситуациях в
процессе освоения
информационных технологий в
профессиональной
деятельности, принимать
решения и аргументировать их.

Умеет читать
(интерпретировать) интерфейс
специализированного
программного обеспечения,
находить контекстную помощь,
работать с документацией.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

в процессе освоения информационных
технологий в профессиональной
деятельности, принимать решения и
аргументировать их.

Частично умеет решать стандартные задачи в
области информационных технологий в
профессиональной деятельности. Частично
умеет ориентироваться в нестандартных
ситуациях в процессе освоения
информационных технологий в
профессиональной деятельности, принимать
решения и аргументировать их.

Умеет решать стандартные задачи в области
информационных технологий в
профессиональной деятельности. Умеет
ориентироваться в нестандартных ситуациях
в процессе освоения информационных
технологий в профессиональной
деятельности, принимать решения и
аргументировать их, но не всегда уверенно. 

Умеет решать стандартные задачи в области
информационных технологий в
профессиональной деятельности. Умеет
ориентироваться в нестандартных ситуациях
в процессе освоения информационных
технологий в профессиональной
деятельности, принимать решения и
аргументировать их.

Не умеет читать (интерпретировать)
интерфейс специализированного
программного обеспечения, находить
контекстную помощь, работать с
документацией.

Частично умеет читать (интерпретировать)
интерфейс специализированного
программного обеспечения, находить
контекстную помощь, работать с
документацией, 

ПК.4.4

них ответственность

Принимать решения о
выплате страхового
возмещения, оформлять
страховые акты



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Умеет использовать деловую
графику и
мультимедиаинформацию.

Знает назначение и принципы
использования системного и
прикладного программного
обеспечения.

Умеет использовать деловую
графику и
мультимедиаинформацию.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Умеет читать (интерпретировать) интерфейс
специализированного программного
обеспечения, находить контекстную помощь,
работать с документацией, но не всегда
уверенно.

Умеет читать (интерпретировать) интерфейс
специализированного программного
обеспечения, находить контекстную помощь,
работать с документацией.

Не умеет использовать деловую графику и
мультимедиаинформацию.

Частично умеет использовать деловую
графику и мультимедиаинформацию.

Умеет использовать деловую графику и
мультимедиаинформацию, но не всегда
уверенно. 

Умеет использовать деловую графику и
мультимедиаинформацию.

Не знает назначение и принципы
использования системного и прикладного
программного обеспечения.

Частично знает назначение и принципы
использования системного и прикладного
программного обеспечения.

Знает назначение и частично принципы
использования системного и прикладного
программного обеспечения.

Знает назначение и принципы использования
системного и прикладного программного
обеспечения.

Не умеет использовать деловую графику и
мультимедиаинформацию.

Частично умеет использовать деловую

ПК.1.7

ПК.2.3

ПК.1.1

Реализовывать директ-
маркетинг как
технологию прямых
продаж

Реализовывать
различные технологии
розничных продаж в
страховании

Реализовывать
технологии агентских
продаж



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знает основные угрозы и
методы обеспечения
информационной безопасности;
умеет использовать деловую
графику и
мультимедиаинформацию.

Умеет создавать презентации.

Знает технологию поиска
информации в информационно-
телекоммуникационной сети
"Интернет".

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

графику и мультимедиаинформацию.

Умеет использовать деловую графику и
частично мультимедиаинформацию.

Умеет использовать деловую графику и
мультимедиаинформацию.

Не знает основные угрозы и методы
обеспечения информационной безопасности;
не умеет использовать деловую графику и
мультимедиаинформацию.

Частично знает основные угрозы и методы
обеспечения информационной безопасности;
частично умеет использовать деловую
графику и мультимедиаинформацию.

Знает основные угрозы и методы
обеспечения информационной безопасности;
умеет использовать деловую графику и
частично мультимедиаинформацию.

Знает основные угрозы и методы
обеспечения информационной безопасности;
умеет использовать деловую графику и
мультимедиаинформацию.

Не умеет создавать презентации.

Частично умеет создавать презентации.

Умеет создавать презентации, но не всегда
уверенно. 

Умеет создавать презентации.

Не знает технологию поиска информации в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

Частично знает технологию поиска
информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

ПК.1.3

ПК.1.2

ПК.1.9

Реализовывать
технологии банковских
продаж

Реализовывать
технологии брокерских
продаж и продаж
финансовыми
консультантами

Реализовывать
технологии интернет-
маркетинга в
розничных продажах



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знает основные понятия
автоматизированной обработки
информации; умеет
обрабатывать текстовую и
табличную информацию.

Умеет пользоваться
автоматизированными
системами делопроизводства.

Знает основные понятия

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Знает технологию поиска информации в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", но не всегда уверенно ее
применяет.

Знает технологию поиска информации в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

Не знает основные понятия
автоматизированной обработки информации;
не умеет обрабатывать текстовую и
табличную информацию.

Частично знает основные понятия
автоматизированной обработки информации;
частично умеет обрабатывать текстовую и
табличную информацию.

Знает основные понятия
автоматизированной обработки информации;
умеет обрабатывать текстовую и табличную
информацию, но не всегда уверенно.

Знает основные понятия
автоматизированной обработки информации;
умеет обрабатывать текстовую и табличную
информацию.

Не умеет пользоваться
автоматизированными системами
делопроизводства.

Частично умеет пользоваться
автоматизированными системами
делопроизводства.

Умеет пользоваться автоматизированными
системами делопроизводства, но не всегда
уверенно. 

Умеет пользоваться автоматизированными
системами делопроизводства.

ПК.1.10

ПК.1.6

ПК.1.5

Реализовывать
технологии
персональных продаж в
розничном страховании

Реализовывать
технологии продажи
полисов на рабочих
местах



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

автоматизированной обработки
информации.

Умеет создавать презентации.

Умеет пользоваться
автоматизированными
системами делопроизводства.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Не знает основные понятия
автоматизированной обработки информации.

Частично знает основные понятия
автоматизированной обработки информации.

Знает основные понятия
автоматизированной обработки информации,
но не всегда уверенно их использует.

Знает основные понятия
автоматизированной обработки информации.

Не умеет создавать презентации.

Частично умеет создавать презентации.

Умеет создавать презентации, но не всегда
уверенно.

Умеет создавать презентации.

Не умеет пользоваться
автоматизированными системами
делопроизводства.

Частично умеет пользоваться
автоматизированными системами
делопроизводства.

Умеет пользоваться автоматизированными
системами делопроизводства, но не всегда
уверенно.

Умеет пользоваться автоматизированными
системами делопроизводства.

ПК.1.4

ПК.1.8

Реализовывать
технологии прямых
офисных продаж

Реализовывать
технологии сетевых
посреднических продаж

Реализовывать
технологии телефонных
продаж



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации
Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Дифференцированный зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 43 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.1

ПК.1.1

ПК.1.2

ПК.1.3

ПК.1.4

ПК.1.5

ПК.1.6

ПК.1.7

ПК.1.8

ПК.1.9

ОК.2

ПК.2.1

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Реализовывать технологии
агентских продаж

Реализовывать технологии
брокерских продаж и продаж
финансовыми консультантами

Реализовывать технологии
банковских продаж

Реализовывать технологии
сетевых посреднических продаж

Реализовывать технологии
прямых офисных продаж

Реализовывать технологии
продажи полисов на рабочих
местах

Реализовывать директ-
маркетинг как технологию
прямых продаж

Реализовывать технологии
телефонных продаж

Реализовывать технологии
интернет-маркетинга в
розничных продажах

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Осуществлять стратегическое и

Защищаемое контрольное
мероприятие

Тема 1.3. Обработка 
информации средствами 
баз данных. 

Уметь проектировать базы данных и 
создавать запросы с логикой; создавать 
формы, отчеты и осуществлять поиск 
информации в реляционной БД; 
формировать запросы и отчеты в 
многотабличных БД. 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.2.2

ПК.2.3

ПК.2.4

ОК.3

ПК.3.1

ПК.3.2

ПК.3.3

ПК.4.1

ПК.4.2

ПК.4.3

ПК.4.4

ПК.4.5

оперативное планирование
розничных продаж

Организовывать розничные
продажи

Реализовывать различные
технологии розничных продаж в
страховании

Анализировать эффективность
каждого канала продаж
страхового продукта

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Документально оформлять
страховые операции

Вести учет страховых договоров

Анализировать основные
показатели продаж страховой
организации

Консультировать клиентов по
порядку действий при
оформлении страхового случая

Организовывать экспертизы,
осмотр пострадавших объектов

Подготавливать и направлять
запросы в компетентные органы

Принимать решения о выплате
страхового возмещения,
оформлять страховые акты

Вести журналы убытков, в том
числе в электронном виде,
составлять отчеты, статистику



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.4.6

ОК.5

убытков

Принимать меры по
предупреждению страхового
мошенничества

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.1

ПК.1.1

ПК.1.10

ПК.1.2

ПК.1.3

ПК.1.4

ПК.1.5

ПК.1.6

ПК.1.7

ПК.1.8

ПК.1.9

ОК.2

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Реализовывать технологии
агентских продаж

Реализовывать технологии
персональных продаж в
розничном страховании

Реализовывать технологии
брокерских продаж и продаж
финансовыми консультантами

Реализовывать технологии
банковских продаж

Реализовывать технологии
сетевых посреднических продаж

Реализовывать технологии
прямых офисных продаж

Реализовывать технологии
продажи полисов на рабочих
местах

Реализовывать директ-
маркетинг как технологию
прямых продаж

Реализовывать технологии
телефонных продаж

Реализовывать технологии
интернет-маркетинга в
розничных продажах

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,

Защищаемое контрольное
мероприятие

Тема 2.4. Защита 
информации и 
антивирусные средства 
защиты. Правовые аспекты 
использования 
программного обеспечения 
и защиты инфор

Уметь создавать документы по 
специальности, шаблоны; сканировать 
документы и программы распознавания 
текстов; уметь использовать 
возможности электронных таблиц в 
информационных системах; уметь 
создавать сводные таблицы и итоги; 
использовать брандмауэр для выхода в 
интернет, поиск информации по 
информационной безопасности и 
средствах защиты; уметь регистрировать
почтовый ящик на почтовом сервере; 
уметь осуществлять поиск информации 
по специальности, презентаций 
программ по специальности. 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.2.1

ПК.2.2

ПК.2.3

ПК.2.4

ОК.3

ПК.3.1

ПК.3.2

ПК.3.3

ОК.4

ПК.4.1

ПК.4.2

оценивать их эффективность и
качество

Осуществлять стратегическое и
оперативное планирование
розничных продаж

Организовывать розничные
продажи

Реализовывать различные
технологии розничных продаж в
страховании

Анализировать эффективность
каждого канала продаж
страхового продукта

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Документально оформлять
страховые операции

Вести учет страховых договоров

Анализировать основные
показатели продаж страховой
организации

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Консультировать клиентов по
порядку действий при
оформлении страхового случая

Организовывать экспертизы,
осмотр пострадавших объектов



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.4.3

ПК.4.4

ПК.4.5

ПК.4.6

ОК.5

Подготавливать и направлять
запросы в компетентные органы

Принимать решения о выплате
страхового возмещения,
оформлять страховые акты

Вести журналы убытков, в том
числе в электронном виде,
составлять отчеты, статистику
убытков

Принимать меры по
предупреждению страхового
мошенничества

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.1

ПК.1.1

ПК.1.10

ПК.1.2

ПК.1.3

ПК.1.4

ПК.1.5

ПК.1.6

ПК.1.7

ПК.1.8

ПК.1.9

ОК.2

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Реализовывать технологии
агентских продаж

Реализовывать технологии
персональных продаж в
розничном страховании

Реализовывать технологии
брокерских продаж и продаж
финансовыми консультантами

Реализовывать технологии
банковских продаж

Реализовывать технологии
сетевых посреднических продаж

Реализовывать технологии
прямых офисных продаж

Реализовывать технологии
продажи полисов на рабочих
местах

Реализовывать директ-
маркетинг как технологию
прямых продаж

Реализовывать технологии
телефонных продаж

Реализовывать технологии
интернет-маркетинга в
розничных продажах

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,

Защищаемое контрольное
мероприятие

Тема 3.2. Общая концепция
конфигураций 1С 
Предприятие.

Знать конфигурацию 1С: комплексную 
автоматизацию; уметь оформлять 
документы по оптовым продажам; уметь
расчитывать зарплату, 
регламентированных законодательством
начислений и удержаний; уметь 
оформлять отчетность в 1С. 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.2.1

ПК.2.2

ПК.2.3

ПК.2.4

ОК.3

ПК.3.1

ПК.3.2

ПК.3.3

ОК.4

ПК.4.1

ПК.4.2

оценивать их эффективность и
качество

Осуществлять стратегическое и
оперативное планирование
розничных продаж

Организовывать розничные
продажи

Реализовывать различные
технологии розничных продаж в
страховании

Анализировать эффективность
каждого канала продаж
страхового продукта

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Документально оформлять
страховые операции

Вести учет страховых договоров

Анализировать основные
показатели продаж страховой
организации

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Консультировать клиентов по
порядку действий при
оформлении страхового случая

Организовывать экспертизы,
осмотр пострадавших объектов



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

10
10
7
3

ПК.4.3

ПК.4.4

ПК.4.5

ПК.4.6

ОК.5

Подготавливать и направлять
запросы в компетентные органы

Принимать решения о выплате
страхового возмещения,
оформлять страховые акты

Вести журналы убытков, в том
числе в электронном виде,
составлять отчеты, статистику
убытков

Принимать меры по
предупреждению страхового
мошенничества

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Тема 1.3. Обработка информации средствами баз данных. 

Тема 2.4. Защита информации и антивирусные средства защиты. Правовые аспекты 
использования программного обеспечения и защиты инфор

проектирование баз данных и создание запросов с логикой; 
формирование запросов и отчетов в многотабличных БД. 
поиск информации в реляционной БД; 
создание форм, отчетов  в реляционной БД; 



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 17

Показатели оценивания Баллы
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Тема 3.2. Общая концепция конфигураций 1С Предприятие.

умеет сканировать документы и программы распознавания текстов; 
умеет создавать сводные таблицы и итоги; 
умеет использовать брандмауэр для выхода в интернет, поиск информации по 
информационной безопасности и средствах защиты; 
уметь использовать возможности электронных таблиц в информационных системах; 
умеет создавать документы по специальности, шаблоны; 
умеет осуществлять поиск информации по специальности, презентаций программ по 
специальности
уметь регистрировать почтовый ящик на почтовом сервере;

Оформление документов по оптовым продажам. 
Расчет зарплаты. Расчет регламентированных законодательством начислений и удержаний.
Конфигурация 1С: Комплексная автоматизация. 
Оформление отчетности в 1С. Остатки ТМЦ. 
Оформление отчета по проектам. 


