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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
У2-использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, создавать 
презентации; 
У3- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
У4-пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
У5-применять методы и средства защиты информации; 
У6-применять антивирусные средства защиты информации; 
У7-применять специализированное программное обеспечение для сбора, 
хранения и обработки бухгалтерской информации  и информации страховой 
деятельности в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 
У8-читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 
обеспечения; 
У9 -находить контекстную помощь, работать с документацией. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
З2-назначение, состав, основные характеристики компьютерной и 
организационной техники; 
З3-основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 
информации; 
З4-назначение и принципы использования системного и прикладного 
программного обеспечения; 
З5-основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 
данных, организацию межсетевого взаимодействия; 
З6-технологию поиска информации в сети Интернет; 
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З7- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 
З8-принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
З9-правовые аспекты использования информационных технологий и 
программного обеспечения; 
З10-направления автоматизации страховой  деятельности; 
З11-назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 
информационных систем в страховых организациях. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)  и овладению профессиональными 
компетенциями:  
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 
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 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 
страховании. 
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. 
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 для оформления 
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. 
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В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции: 

 
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. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 126 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа;  
самостоятельной работы обучающегося - 42 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 
в том числе:  
лабораторные работы - 

практические занятия 60 
контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
в том числе:  

 Подготовка сообщений, докладов    
 Разработка индивидуального учебного проекта 
 Составление характеристик 
Составление обзора программ  по автоматизации 
 управления 

 

 

 

8 
22 
6 
6 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Информационные и 
коммуникационные 
технологии в 
автоматизированно
й обработке 
информации 
страховых 
организаций 

  
 
 
 

90 

 

Введение 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 
 
 

4 

 
З1- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
З9-правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения; 
З10-направления автоматизации страховой  деятельности 

 

1 Понятие информационных и коммуникационных технологий. Роль информационных технологий в страховой 
деятельности в условиях динамично развивающегося страхового рынка Российской Федерации. 

1 

2 Информационные системы, классификация, состав. 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщений на тему: «Компьютерные технологии в страховании».  

2 

Тема 1.1 
Информационные 
технологии в 
обработке 
экономической 
информации 
страховых 

Содержание учебного материала  
 
 

6  

 
З2-назначение, состав, основные характеристики компьютерной и организационной техники; 
З3-основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
З4-назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения; 
З10-направления автоматизации страховой  деятельности; 

 

 1 Компьютер, как техническое средство обработки экономической информации 1 
 2 Системы  офисной автоматизации 1 
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организаций 3 Справочно-правовые системы в профессиональной деятельности специалистов страхового дела 3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
У1- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
У2-использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, создавать презентации; 
У3- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации 

 
 

28 

1.Создание текстовых документов сложной структуры 
2. Создание  документов на основе шаблонов. 
3.Вставка и редактирование организационных диаграмм в текстовые документы.. 
4.Создание шаблонов  документов 
5.Решение экономических задач в системе электронных таблиц. 
6.Решение задач бухгалтерского учета в среде электронных таблиц. 
7.Использование финансовых функций, при решении задач страховых компаний 
8.Оптимизация (поиск решения) в системе электронных таблиц. 
9.Связи между файлами электронной таблицы. Консолидация данных. 
10.Анализ деятельности страховых организаций с использованием диаграмм 
11.Создание и обработка данных по страхованию в СУБД. 
12.Возможности СУБД для обработки больших объемов информации страховых организаций 
13.Технология обработки презентационной графики. Методы работы со слайдами. 
14.Технология поиска информации в справочно-правовых системах. 

Контрольные работы 
Информационные технологии в обработке информации страховых организаций 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуального проектного задания по теме: «Создание мультимедийной компьютерной презентации 
учебного проекта». 
Составление характеристики справочно-правовых систем 

 
 

24 
 

Тема 1.2. 

Коммуникационные 
технологии в 
страховой 
деятельности  

Содержание учебного материала  
 
 

4 
 

 
З5-основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию межсетевого 
взаимодействия; 
З6-технологию поиска информации в сети Интернет 

 

 1 Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организация межсетевого 
взаимодействия.  Применение электронных коммуникаций в профессиональной деятельности специалистов 
страхового дела 

1  

 2 Автоматизированные системы делопроизводства, их виды и функции. Информационные технологии 2 
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делопроизводства и документооборота Документооборот на основе электронной почты. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  

4 У3- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
У4-пользоваться автоматизированными системами делопроизводства 
1. Организация поиска информации в сети Интернет. Настройка и работа с электронной почтой. 
2. Осуществление документооборота в локальной сети, совместное использование сетевых устройств. 
 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по темам: 
 Информационно-поисковые системы. Сервисы Интернет. 
Системы коллективного использования информации. 

4 

Тема 1.3. 
Методы и средства 
защиты 
информации 
 

Содержание учебного материала  
 

4 

 
З7- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 
З8-принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
З9-правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения 

 

 1 Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. Принципы защиты информации от 
несанкционированного доступа. 

1  

 2 Способы защиты информации. Антивирусные средства защиты информации. 1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
У5-применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 
У6-применять антивирусные средства защиты информации 

 
 

4 
1. Настройка парольной аутентификации. Организация защиты документов электронного офиса. 

2. Применение средств антивирусной защиты информации 

Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщений по теме: 
  Защита информации в компьютерных сетях. Характеристика антивирусных программ 

 
4 

Раздел 2. 
Информационные 
системы 
автоматизации 
страховой 

  
 

34 
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деятельности 
Тема 2.1.  
Специализированно
е программное 
обеспечение для 
сбора, хранения  и 
обработки 
информации 
страховых 
организаций 

Содержание учебного материала  
 
 

4 

 
З10-направления автоматизации страховой  деятельности; 
З11-назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем в страховых организациях. 
 

 

 1 Направления автоматизации страховой деятельности. Назначение, принципы организации и эксплуатации  
информационных систем, их сравнительная характеристика 

1  

 2 Особенности автоматизации бухгалтерского учета страховых организаций 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Обзор программ автоматизации управления страховой деятельностью, бухгалтерского учета страховых операций. 

 
2 

Тема 2.2  
Технология работы 
с программным 
обеспечением 
автоматизации  
бухгалтерского 
учета страховых 
операций  и 
управления 
страховой 
деятельностью 

 
 

Содержание учебного материала  
 
 

4 

 
З9-правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения; 
З10-направления автоматизации страховой  деятельности; 
З11-назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем в страховых организациях. 

 

 1 Основные функции, режимы и правила работы с программами. Настройка программы. Контекстная помощь, работа с 
документацией. 

1  

 2 Основные правила обеспечения информационной безопасности программного   комплекса. Сохранение и 
восстановление информационной базы. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
У7-применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации  
и информации страховой деятельности в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 
У8-читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения; 
У9 -находить контекстную помощь, работать с документацией.  
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  1. Работа с программой по оформлению страховых полисов. 
 2.Настройка бухгалтерской программы на учет. Ввод сведений об организации и параметров учетной политики. Ввод 
информации об объектах учета 
 3.Ввод начальных остатков. 
 4.Учет операций по расчетному счету и кассе. 
 5.Учет материалов и производства. 
 6.Учет  начисления и выдачи оплаты труда.  
7.Учет приобретения и реализации товаров. 
8.Учет основных средств. 
9.Закрытие месяца. Формирование внутренних и внешних отчетов. 
10.Анализ данных автоматизации учета страховых организаций 

 
 

20 

 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Сравнительный анализ различных версий бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия. 
Характеристика программ управления страховой деятельностью 

 
4 

 
Дифференцированный зачет 2  

Всего  1011126 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения; 
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной 
лаборатории «Информационные технологии» 

Оборудование лаборатории: 
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 
- компьютеры в  количестве 12 шт.; 
- локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 
- лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; 
- лицензионное антивирусное программное обеспечение; 
- лицензионное специализированное программное обеспечение; 
- мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации 
страхового дела в Российской Федерации" (с последующими изменениями и 
дополнениями) 
2. Приказ Минфина РФ от 08.08.2005 N 100н "Об утверждения правил 
размещения страховщиками средств страховых резервов "(Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 30.08.2005 N 6968) 
3. Приказ Минфина РФ от 08.08.2005 N 99н "О порядке представления 
страховыми организациями ведомственного государственного 
статистического наблюдения № 1-С "Сведения об основных   показателях 
деятельности страховой организации за 2012 год в электронном виде" 
4. Приказ Минфина РФ от 30.06.2005 N 81н "О порядке представления 
страховыми организациями бухгалтерской отчетности и отчетности, 
представляемой, в порядке надзора на магнитных носителях (годовой 
отчетности) и в электронном виде (промежуточной отчетности) 
5.Приказ Минфина РФ от 30.06.2005 N 79н "О порядке представления 
страховыми организациями отчета о составе акционеров (участников) 
страховой организации (форма №1-У в электронном виде" 
6.Приказ Минфина РФ от 13.01.2004 N 2н "О форме ведомственного  
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государственного статистического наблюдения № 2-С  "Сведения о 
деятельности страховой  (страховой медицинской) организации за   год " 
и инструкции о порядке составления и представления формы годовой 
статистической отчетности страховых (страховых медицинских организаций" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.01.2004 N 5505) 
7. Приказ Минфина РФ от 28.01.2003 N 7н "О форме ведомственного 
государственного статистического наблюдения № 1-С "Сведения об 
основных показателях деятельности страховых организаций за январь – 20 
года" 
8.Приказ Минфина РФ от 11.06.2002 N 51н (ред. от 14.01.2005) "Об 
утверждении правил формирования страховых резервов по страхованию 
иному чем страхование жизни "(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.07.2002 
N 3584) 
9. Приказ Минфина РФ от 04.09.2001 N 69н "Об особенностях применения 
страховыми организациями плана счетов бухгалтерского учета финансово- 
хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению" 
10.Приказ Минфина РФ от 21.02.1997 N 17 "Об особенностях публикации 
годовой бухгалтерской отчетности страховыми организациями 
11.Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года 
№ 307-ФЗ. 
12.Указ Президента РФ от 23 декабря 1993 года № 2263 «Об аудиторской 
деятельности». 
13.Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности 
(Постановления Правительства РФ от 23.09.2001 год№ 696, от 04.07.2003 
года № 405, от 07.10.2004 года № 532, от 16.04.2005 года №228, от 25.08.2006 
года № 523, от 22.07.2008 года № 557).  
14.Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 
 

Основные источники: 

1. Косиненко Н.С., Фризен И.Г. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. Учебное пособие для СПО 2018, 
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа  

2. Солоневич А.В. Электронный офис. Учебное пособие, 2014,  
Республиканский институт профессионального образования (РИПО)  

3 Шандриков А.С. Информационные технологии. Учебное пособие, 
2015, Республиканский институт профессионального образования (РИПО)  

5. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие. - М.: ОИЦ «Академия», 2010.  
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Информационные ресурсы: 

1.СПС «Гарант»; 
2.СПС «Консультант плюс»; 
3.Электронный учебник «Фобус» 
4.www.audit.ru 
5 .www.consuetant.ru 
6.www.naumen.ru 
7. http: //www.alllnsurance.ru - Страхование в России. 
8. http: //www.strahovka.info. - Атлас страхования. 
9. http: //www.finart.ru - ФинАрт. 
10. http: //www. rosmedstrah.ru - Медицинское страхование в России. 
11. http: //www.insa.ru - Insa.Ru. 
12. http: //www.insur - today.ru - Страхование сегодня. 
13. http: //analytics.interfax.ru/shure.htjn - Общий обзор «Ин терфакс». 
14. http: //www.raexpert.ru - Общий обзор страхового рынка. 
15. http: //www.71 l.ru - Страховые компании в Москве и пр. 
16. http: //www.gazeta.ru/insurance.shtrril - Общий обзор страхового рынка. 
17. http: //www.rgs.ru - ОАО «Росгосстрах». 
18. http: //www.uralsibins.ru - СГ «УралСиб». 
19. http: //www.ingos.ru - ОСАО «Ингосстрах». 
20. http: //www.rosno.ru - РОСНО. 
21. http: //www.soglasie.ru - СК «Согласие». 
22. http: //www.reso.ru - СК «Ресо - Гарантия». 
23. http: //www.vsk.ru - Страховой дом ВСК. 
24. http: //www.progress.ru - ОАО СК «Прогресс - Гарант». 
25. http: //gutains.ru - СК «Гута - страхование». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в  процессе проведения практических 
занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 
 результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результатов 
обучения 

освоенные умения:   
обрабатывать 
текстовую и 
табличную 
информацию 

- выбирает программное 
средство обработки 
информации; 
 - вводит текст; 
- выполняет  редактирование, 
форматирование текста; 
- вставляет, редактирует и 
форматирует объекты; 
- создает документы по 
шаблонам; 
- создает шаблоны документов; 
-создает, редактирует и 
форматирует табличные отчеты; 
- вычисляет по формулам; 
- использует статистические, 
математические и финансовые 
функции; 
-вставляет, редактирует и 
форматирует диаграммы; 
- устанавливает связи между 
листами таблицы и между 
таблицами; 
- создает структуру баз данных; 
-устанавливает связи между 
таблицами: 
-заполняет, редактирует базу 
данных; 
- создает запросы и отчеты, 
вычисляемые поля; 

Практическая 
работа, оценка по 
эталону 
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-работает с внешнимы 
периферийными устройствами 
ПК 

использовать деловую 
графику и 
мультимедиа-
информацию, 
создавать 
презентации; 

-вставляет и редактирует в 
текстовые документы и в 
презентации организационные 
диаграммы; 
-создает, редактирует, 
оформляет презентации; 
-вставляет в слайды 
мультимедийные объекты; 
 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические 
занятия, оценка 
по эталону 

использовать 
информационные 
ресурсы для поиска и 
хранения информации; 
 

- осуществляет поиск и замену в 
текстовых документах; 
-создает поисковые запросы в 
базах данных; 
-использует справочно-правовые 
системы для поиска информации 
-применяет различные способы 
для поиска данных в СПС. 

Практическая 
работа, оценка по 
эталону 

пользоваться 
автоматизированными 
системами 
делопроизводства; 
 

-пользуется возможностями 
текстовых редакторох для 
создания документов; 
-создает и редактирует деловые 
документы; 
 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические 
занятия, оценка 
по эталону 

применять методы и 
средства защиты 
информации; 

-использует средства 
аутентификации; 
-устанавливает на документы 
пароли; 
- изменяет атрибуты файлов 

Практическая 
работа, оценка по 
эталону 

применять 
антивирусные 
средства защиты 
информации; 

 

- пользуется антивируссными 
программами; 
-проверяет внешние устройства 
на наличие вирусов; 
-настраивает антивирусные 
программы 

Практическая 
работа, оценка по 
эталону 

применять 
специализированное 
программное 
обеспечение для 
сбора, хранения и 
обработки 

-запускает специализированную 
программу; 
-читает интерфейс программы; 
- использует справочную 
документацию; 
-вводит сведения об 

Практическая 
работа, оценка по 
эталону 
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бухгалтерской 
информации  и 
информации 
страховой 
деятельности в 
соответствии с 
изучаемыми 
профессиональными 
модулями; 

организации; 
-вводит начальные остатки; 
-заполняет первичные 
документы; 
-формирует отчеты и формы 
налоговой и бухгалтерской 
отчетности 

читать 
(интерпретировать) 
интерфейс 
специализированного 
программного 
обеспечения; 

-открывает справочные данные 
по программе; 
-находит нужную информацию 
по работе с программой 

Практическая 
работа, оценка по 
эталону 

освоенные знания:   
основные понятия 
автоматизированной 
обработки 
экономической 
информации 

-раскрывает понятие 
экономической информации, 
нформационных процессов, 
автоматизированной 
информационной системы 
-перечисляет состав 
экономической информации и 
информационной системы; 
-характеризует значение 
информации в процессе 
управления; 
-доказывает преимущество 
автоматизированных 
информационных систем 
 

Тестирование, 
оценка по 
критериям. 

назначение, состав, 
основные 
характеристики 
организационной и 
компьютерной 
техники. 

-Исследует состав основных 
устройств ПК и принципы их 
работы; 
-характеризует основные 
показатели работы ПК и 
внешнего периферийного 
оборудования 

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

основные методы и 
средства обработки, 
хранения, передачи и 
накопления 
информации 

-Расскрывает сущность 
информационных процессов; 
-анализирует преимущества 
автоматизированных способов и 
средств обработки информации; 
-перечисляет  и группирует виды  

Тестирование, 
оценка по 
критериям. 
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и средства хранения  
информации 

назначение и 
принципы 
использования 
системного и 
прикладного 
программного 
обеспечения 

- Расскрывает сущность 
программного обеспечения; 
-проводит группировку 
программ по различным 
признакам классификации; 
 

Тестирование, 
оценка по 
критериям. 

основные компоненты 
компьютерных сетей, 
принципы пакетной 
передачи данных, 
организацию 
межсетевого 
взаимодействия 

Расскрывает сущность 
компьютерной сети; 
-группирует компьютерные сети 
по различным признакам; 
-характеризует показатели 
работы сетей 

Тестирование, 
оценка по 
критериям. 

технологию поиска 
информации в 
Интернет 

-Раскрывает возможность 
глобальной сети для поиска 
информации; 
-исследует способы поиска 
информации; 

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

основные угрозы и 
методы обеспечения 
информационной 
безопасности 

-перечисляет виды угроз для 
безопасности информации; 
-анализирует методы 
обеспечения информационной 
безопасности 

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

принципы защиты 
информации от 
несанкционированного 
доступа 

-выявляет принципы доступа к 
информации; 
-анализирует порядок 
распределения прав доступа 

Тестирование, 
оценка по 
критериям. 

правовые аспекты 
использования 
информационных 
технологий и 
программного 
обеспечения 

-характеризует права авторов и 
пользователей программного 
обеспечения и  информации; 
-анализирует сложившуюся 
обстановку использования 
информационных технологий и 
программного обеспечения 

Тестирование, 
оценка по 
критериям. 

направления 
автоматизации 
страховой 
деятельности 

- анализирует возможности 
автоматизации страховой 
деятельности; 
- характеризует этапы обработки 

Тестирование, 
оценка по 
критериям. 
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информации страховых 
организаций 

назначение, принципы 
организации и 
эксплуатации 
информационных 
систем страховых 
организаций 

-раскрывает принципы 
организации и эксплуатации 
информационных систем 
страховых организаций; 
-характеризует состав 
информационных систем 
страховых организаций; 
-выявляет этапы обработки 
информации 

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 
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