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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине (модулю) 

«Информационные технологии в финансовой сфере» 

наименование дисциплины 

1.1.  Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единиц       

(_72__ академических часов). 

 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр 8семестр всего 

Общая трудоёмкость 72  72 

Контактная работа: 28  34 

Лекции (Л) 12  18 

Практические занятия 8   

Лабораторные занятия (ПЗ) 8  16 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

  зачет 

Самостоятельная работа  44  38 

    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля наименование №№ 

заданий 

 Модуль 1. Понятие и основы организации автоматизированного рабочего места 

финансиста 

1 Общая характеристика 

Автоматизированного 

рабочего места финансиста 

ОПК-5 

 

Коллоквиум 

 

1-3 устно 

 

Дискуссионные 

темы 

1-5 устно 

 

2 Основы организации 

автоматизированного 

рабочего места 

ОПК-5 

 

Коллоквиум 

 

1-4 

 

устно 

 

ПК-2 Лабораторная 

работа 

1-2 письменно 

 

3 Организация защиты 

финансовой информации 

ОПК-5 Коллоквиум 1-2 устно 

ПК-2 Тесты  1-12 Компьютерное 

тестирование 

 Модуль 2. Организация автоматизированного рабочего места финансиста в 

бюджетнойистраховой сферах 
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4 Организация 

автоматизированного 

рабочего места финансиста 

в бюджетной сфере 

ОПК-5 

 

Коллоквиум 

 

1-3 

 

устно 

 

5 Использование ИС при 

разработке 

автоматизированного 

рабочего места работников 

бюджетной 

сферы 

ОПК-5 Коллоквиум 

 

1-4 

 

устно 

 

Дискуссионные 

темы 

6-11 устно 

 

6 Организация 

автоматизированного 

рабочего места в страховых 

компаниях 

ОПК-5 

 

Коллоквиум 

 

1-3 

 

устно 

 

7 Справочно-правовые 

системы в 

профессиональной 

деятельности финансиста 

ПК-2 

 

Тесты  1-15 Компьютерное 

тестирование 

ПК-2 

 

Лабораторная 

работа 

1-2 письменно 

 

 

1.3.Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Код 

компете

нции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ОПК-5 Отсутствие 

признаков 

удовлетворител

ьного уровня 

Недостаточно 

знает:  

как минимум один 

из общих или 

специализированн

ых пакетов 

прикладных 

программ, пред- 

назначенных для 

выполнения 

статистических 

процедур 

(обработка 

статистической 

информации, 

построение и 

проведение 

диагностики 

эконометрических 

моделей) 

Недостаточно 

умеет:  

применять как 

минимум один из 

общих или 

специализированн

Хорошо 

знает:  

дваи более из 

общих или 

специализированн

ых пакетов 

прикладных 

программ, 

предназначенных 

для выполнения 

статистических 

процедур 

(обработка 

статистической 

информации, 

построение и 

проведение 

диагностики 

эконометрических 

моделей) 

Хорошо 

умеет:  

применять дваи 

более из общих или 

специализированн

ых пакетов 

Отлично 

знает:  

все 

специализированн

ые пакеты 

прикладных 

программ, 

предназначенных 

для выполнения 

статистических 

процедур 

(обработка 

статистической 

информации, 

построение и 

проведение 

диагностики 

эконометрических 

моделей) 

Отлично 

умеет:  

все применять 

специализированн

ые пакеты 

прикладных 

программ 
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ых пакетов 

прикладных 

программ 

и одного из языков 

программирования, 

используемых для 

разработки и 

выполнения 

статистических 

процедур. 

Недостаточно 

владеет: 

компьютерными 

методамисбора, 

хранения и 

обработки 

(редактирования) 

информации, 

применяемыми в 

финансовой сфере 

прикладных 

программ 

и одного из языков 

программирования, 

используемых для 

разработки и 

выполнения 

статистических 

процедур. 

Хорошо 

владеет:компьюте

рными 

методамисбора, 

хранения и 

обработки 

(редактирования) 

информации, 

применяемыми в 

финансовой сфере 

и одного из языков 

программирования, 

используемых для 

разработки и 

выполнения 

статистических 

процедур. 

Отлично 

владеет:компьюте

рными 

методамисбора, 

хранения и 

обработки 

(редактирования) 

информации, 

применяемыми в 

финансовой сфере 

2. ПК-2 Отсутствие 

признаков 

удовлетворител

ьного уровня 

Недостаточно 

знает:  

нормативную базу 

в области 

финансовой 

деятельности 

Недостаточно 

умеет: 

осуществлять сбор 

исходных данных, 

характеризующих 

финансово-

экономическую 

деятельность 

учреждений, 

организаций, 

предприятий 

различных 

организационно- 

правовых форм, 

включая органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 
Недостаточно 

владеет:  

компьютерными 

методами сбора, 

хранения и 

обработки 

информации 

 

Хорошо 

знает: 

нормативную базу 

в области 

финансовой 

деятельности 

Хорошо 

умеет:  

осуществлять сбор 

исходных данных, 

характеризующих 

финансово-

экономическую 

деятельность 

учреждений, 

организаций, 

предприятий 

различных 

организационно- 

правовых форм, 

включая органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 
Хорошо 

владеет:  

компьютерными 

методами сбора, 

хранения и 

обработки 

информации 

 

Отлично 

знает: 

нормативную базу 

в области 

финансовой 

деятельности 

Отлично 

умеет:  

осуществлять сбор 

исходных данных, 

характеризующих 

финансово-

экономическую 

деятельность 

учреждений, 

организаций, 

предприятий 

различных 

организационно- 

правовых форм, 

включая органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 
Отлично 

владеет:  

компьютерными 

методами сбора, 

хранения и 

обработки 

информации 
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2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины «Информационные технологии в финансовой 

сфере» 

 

 

Лабораторные работы (лабораторный практикум) 

 

Лабораторная работа №1. Создание таблиц и расчет финансовых 

показателей в системе электронных таблиц. 

 

Лабораторная работа №2. Анализ, обработка и графическое представление 

финансово- экономических показателей при помощи программ MS Office. 

 

Лабораторная работа №3. Использование средств MS Office для создания 

финансовых отчетов. 

 

Лабораторная работа №4. Открытие и просмотр Web-страниц. Прием 

файлов из Интернета. Работа со списком документов, с текстами документов 

в справочно-правовых системах. 

 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

1. Основные свойства автоматизированного рабочего места 

2. Базовые подходы к организации автоматизированного рабочего места 

3. Основы проектирования автоматизированного рабочего места финансиста 

4. Принципы автоматизации рабочего места финансиста 

5. Основы классификации автоматизированного рабочего места 

6. Охрана труда и техника безопасности при работе на автоматизированного 

рабочего места финансиста 

7. Необходимость организации защиты финансовой информации 

8. Особенности построения систем защиты информации на 

автоматизированного рабочего места финансиста 

9. Компьютерные вирусы и методы борьбы с ними. 

10. Электронная почта в профессиональной деятельности финансиста 

11. Общая характеристика автоматизированного рабочего места (АРМ) в 

бюджетной сфере 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и точно 

усвоил программный материал; понимает экономические проблемы с 
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различной глубиной проникновения в их содержание; умеет строить 

экономические расчеты, использует приобретенные умения и навыки в 

практической деятельности; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе, владеет необходимыми практическими умениями и 

навыками; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

существенные ошибки, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

задания; 

- «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и точно усвоил 

программный материал, умеет строить экономические высказывания по 

пройденным темам, знает необходимый экономический минимум, умеет 

грамотно использовать приобретенные знания, умения и навыки; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет задания по пройденным темам. 

 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий / 

проектов 

 

Групповые творческие задания (проекты) 

 

1. АРМ финансиста как часть АСУ финансами 

2. Понятие и структура автоматизированного рабочего места финансиста 

3. Основные функции автоматизированного рабочего места 

4. Основные свойства автоматизированного рабочего места 

5. Базовые подходы к организации автоматизированного рабочего места 

6. Основы проектирования автоматизированного рабочего места финансиста 

7. Принципы автоматизации рабочего места финансиста 

8. Основы классификации автоматизированного рабочего места 

9. Порядок проведения проектов по автоматизации страховых компаний 

10. Требования к автоматизации деятельности страхового агента и точки 

продаж 

11. Программное обеспечение для автоматизации работы страхового агента и 

точки продаж 

12. Справочно-правовые системы в профессиональной деятельности 

финансиста. 
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Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

Модуль 1. Понятие и основы организации автоматизированного 

рабочего места финансиста 

 

Тема 1. Общая характеристика автоматизированного рабочего места 

финансиста 

 

1. АРМ финансиста как часть АСУ финансами 

2. Понятие и структура АРМ финансиста 

3. Основные функции и свойства АРМ 

 

Тема 2. Основы организации автоматизированного рабочего места 

 

1. Базовые подходы к организации автоматизированного рабочего места 

2. Принципы автоматизации рабочего места финансиста 

3. Основы классификации АРМ 

4. Охрана труда и техника безопасности при работе на АРМ финансиста 

 

Тема 3. Организация защиты финансовой информации 

 

1. Необходимость организации защиты финансовой информации 

2. Особенности построения систем защиты информации на АРМ финансиста 

 

Модуль 2. Организация автоматизированного рабочего места 

финансиста в бюджетной и страховой сферах 

 

Тема 4. Организация автоматизированного рабочего места финансиста в 

бюджетной сфере 

 

1. Общая характеристика автоматизированного рабочего места (АРМ) в 

бюджетной сфере 

2. Создание электронного офиса в бюджетной сфере 

3. Технические средства обработки данных, критерии их выбора для 

реализации задач в бюджетной сфере 

 

Тема 5. Использование ИС при разработке автоматизированного 

рабочего места работников бюджетной сферы 

 

1. Общая характеристика современных автоматизированных 

информационных систем в бюджетной сфере 

2. Общая характеристика информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" 
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3. Основные направления создания и развития системы "Электронный 

бюджет" 

4. Оператор системы "Электронный бюджет" 

 

Тема 6. Организация автоматизированного рабочего места в страховых 

компаниях 

 

1. Страховая компания как объект автоматизации 

2. Порядок проведения проектов по автоматизации страховых компаний 

3. Требования к автоматизации деятельности страхового агента и точки 

продаж 

 

Тема 7. Справочно-правовые системы в профессиональной деятельности 

финансиста 

 

1. Структура юридической информации в соответствии с классификацией, 

принятой в справочно-правовых системах. 

2. Основные юридические термины, используемые в справочно-правовых 

системах. 

3. Порядок работы с документами в справочно-правовой системе. 

 

Критерии оценки: 

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание реферата 

основано на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, 

изложено логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, 

выводы и обобщения сформулированы убедительно и доказательно. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если реферат основан на 

твердом знании исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации 

или в обобщении материала, неточности в выводах. Студент твердо знает 

основные категории, умело применяет их для изложения материала. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если реферат 

базируется на знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в 

изложении материала, затруднения в его изложении и систематизации, 

выводы слабо аргументированы, в содержании допущены теоретические 

ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в 

реферате обнаружено неверное изложение основных вопросов темы, 

обобщений и выводов нет. Текст реферата целиком или в значительной части 

дословно переписан из первоисточника без ссылок на него. 
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Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

 

1. Автоматизированное место руководителя организации бюджетной сферы 

2. Создание электронного офиса в бюджетной сфере 

3. Технические средства обработки данных в бюджетной сфере 

4. Основные критерии выбора технических средств в бюджетной сфере 

5. Информационная система объекта – понятие и классификация. 

6. Предпосылки внедрения информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" 

7. Цели создания и принципы функционирования системы "Электронный 

бюджет" 

8. Основные направления создания системы "Электронный бюджет" 

9. Оператор системы "Электронный бюджет" 

10. Страховая компания как объект автоматизации 

11. Порядок проведения проектов по автоматизации страховых компаний 

12. Требования к автоматизации деятельности страхового агента и точки 

продаж 

13. Программное обеспечение для автоматизации работы страхового агента и 

точки продаж 

 

Критерии оценки: 

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание реферата 

основано на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, 

изложено логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, 

выводы и обобщения сформулированы убедительно и доказательно. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если реферат основан на 

твердом знании исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации 

или в обобщении материала, неточности в выводах. Студент твердо знает 

основные категории, умело применяет их для изложения материала. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если реферат 

базируется на знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в 

изложении материала, затруднения в его изложении и систематизации, 

выводы слабо аргументированы, в содержании допущены теоретические 

ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в 

реферате обнаружено неверное изложение основных вопросов темы, 

обобщений и выводов нет. Текст реферата целиком или в значительной части 

дословно переписан из первоисточника без ссылок на него. 
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Тесты 
 

Модуль 1. Понятие и основы организации автоматизированного 

рабочего места финансиста 

1. Автоматизированное рабочее место финансиста в финансовой системе – 

это: 

а) комплекс технических модулей, объединенных между собой, 

обеспеченный программными средствами и способный реализовать 

законченную информационную технологию 

б) комплекс программных модулей, объединенных между собой, и 

способный реализовать законченную информационную технологию. 

в) комплекс информационных модулей, объединенных между собой, 

обеспеченный программными средствами и способный реализовать 

законченную информационную технологию. 

г) все ответы не верны. 

2. Программными элементами АРМ являются: 

а) операционные системы 

б) системы управления базами данных  

в) графические и текстовые редакторы  

г) все ответы верны 

3. Функциональный подход к разработке АРМ представляет собой: 

а) автоматизацию наиболее значимых функций  

б) автоматизацию профессиональных функций  

в) автоматизацию наиболее типичных функций  

г) все ответы не верны 

4. Принцип гибкости автоматизации рабочего места финансиста 

означает: 

а) объединение разнородного оборудования и ПО для решения конкретных 

задач  

б) легкую адаптацию системы АРМ ко всем изменениям требований к ней 

в) меры обеспечения сохранности коммерческой информации 

г) простоту системы АРМ, ее удобство для освоения, изучения и 

использования 

5. Какой из нижеперечисленных принципов не относится к основным 

принципам конструирования АРМ: 

а) максимальная ориентация на конечного пользователя  

б) быстрая окупаемость 

в) модульность построения  

г) эргономичность 

6. Наибольшее число пакетов прикладных программ создано для: 

а) бюджетного учета  

б) налогового учета 

в) бухгалтерского учета 

г) учета в страховой сфере 

7. CASE – это: 



12 
 

а) инструментарий для системных аналитиков, позволяющий спроектировать 

систему управления базами данных для работы с большими массивами 

информации  

б) инструментарий для системных аналитиков, позволяющий спроектировать 

систему электронного документооборота 

в) инструментарий для системных аналитиков, разработчиков и 

программистов, позволяющий автоматизировать процесс проектирования и 

разработки информационной системы 

г) все ответы не верны 

8. Наиболее эффективной организационной формой использования 

ПЭВМ является: 

а) создание на их базе АРМ типичных работников 

б) создание на их базе АРМ конкретных специалистов 

в) создание на их базе универсальных электронных офисов  

г) все ответы не верны 

9. Профессиональная ориентация АРМ определяется: 

а) функциональной частью программного обеспечения  

б) прикладной частью программного обеспечения 

в) обслуживающей частью программного обеспечения  

г) все ответы не верны 

10. К эстетическим факторам, обеспечивающим благоприятные условия 

труда оператора ПК, относятся: 

а) оформление производственного интерьера, оборудования  

б)  вентиляция, звукоизоляция 

в) искусственное освещение  

г) все ответы не верны 

11. Сенсомоторное пространство рабочего места оператора ПК – это: 

а) зоны проходов, обеспечивающие нормальное функционирование 

оборудования 

б) часть пространства рабочего места, в которой осуществляется отдых 

человека в течение рабочего дня 

в) часть пространства рабочего места, в которой осуществляется 

двигательная, связанная с различными ощущениями работа человека 

г) пространство, необходимое для технического обслуживания и ремонта 

12. Модификация элементов электронной информации – это: 

а) искажение или уничтожение элементов информации 

б) подмена элементов информации при сохранении ее целостности  

в) несанкционированное получение элементов информации 

г) нарушение физической целостности информации 

 

Модуль 2. Организация автоматизированного рабочего места 

финансиста в бюджетной и страховой сферах 

 

1. Терминалы пользователей ПК – это: 
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а) узлы коммуникационной связи 

б) хранилища носителей информации 

в) внешние каналы связи и сетевое оборудование 

г) персональные компьютеры, рабочие станции сети 

2. В качестве элементов защиты электронной информации выступают 

(указать неверный ответ): 

а) данные и программы на внешнем машинном носителе 

б) средства документирования информации 

в) пакеты данных, передаваемые по каналам связи 

г) отходы обработки информации в виде бумажных и магнитных носителей 

3. К программным средствам и методам защиты информации в 

персональных компьютерах относится: 

а) кодовые замки, охранная сигнализация 

б) разграничение и контроль доступа к ресурсам 

в) организация защиты от установки прослушивающей аппаратуры  

г) изготовление и выдача специальных пропусков 

4. Аутентификация – это: 

а) присвоение какому-либо объекту или субъекту уникального имени или 

образа 

б) установление подлинности, т.е. проверка, является ли объект (субъект) 

действительно тем, за кого он себя выдает 

в) регистрация пользователей компьютерных средств в журналах  

г) все ответы не верны 

5. Основными путями заражения компьютеров вирусами являются: 

а) дискеты 

б) CD-ROMы 

в) компьютерные сети  

г) все ответы верны 

6. Главная роль автоматизированной информационной системы 

заключается в: 

а) создании единого информационного пространства  

б) моделировании работы специалистов в динамике  

в) экономии рабочего времени специалистов 

г) все ответы не верны 

7. К организационным формам обработки данных относят: 

а) автоматизированное рабочее место  

б) локальную вычислительную сеть 

в) корпоративную вычислительную сеть  

г) все ответы верны 

8. Электронный офис - это: 

а) система управления базами данных в ПК 

б) система автоматизации офисной деятельности в организациях и 

учреждениях  

в) отдельно взятое автоматизированное рабочее место специалиста 
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г) все ответы не верны 

9. Основной функцией электронного офиса в бюджетной системе 

является: 

а) организация совместного формирования электронного документа 

различными специалистами на своих автоматизированных рабочих местах 

б) обеспечение юридической целостности информации в 

автоматизированной системе  

в) создание информационных баз данных на АРМ 

г) все ответы не верны 

10. Локальная вычислительная сеть (ЛВС) – это: 

а) автономно распределенные процессы обработки данных  

б) набор аппаратных средств хранения информации 

в) аппаратные, программные и информационные ресурсы, организованные в 

пределах ограниченной территории и объединенные каналами передачи 

данных. 

г) все ответы не верны 

11. При персонализации удаленного доступа к информационным 

ресурсам используются (указать неверный ответ): 

а) криптографические средства  

б) аутентификация абонентов  

в) специальные пропуска 

г) шифрование информации 

12. Система «АРМ Страховщика» была разработана: 

а) специалистами компаний Росгосстрах и TopS BI  

б) специалистами компании Microsoft 

в) специалистами компании «Криста» 

г) специалистами компаний «Парус» и «Ингосстрах» 

13. Конвертация данных в процессе автоматизации означает: 

а) подготовка необходимой пользовательской документации для работы с 

программным продуктом 

б) преобразование данных из систем автоматизации, используемых ранее, в 

базы программного продукта, используемого в проекте автоматизации 

в) удаление данных, используемых ранее, из системы автоматизации  

г) все ответы не верны 

14. Пролонгация договора страхования – это: 

а) прекращение договора страхования 

б) заключение нового договора страхования  

в) аннулирование договора страхования 

г) продление договора страхования 

15. На сегодняшний день наиболее распространенными страховыми 

продуктами, которые реализуются через сеть страховых агентов и точек 

продаж, являются: 

а) страховые продукты в области автострахования 

б)   страховые продукты в области пенсионного страхования  
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в) страховые продукты в области медицинского страхования  

г) страховые продукты в области страхования жизни 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Необходимость организации автоматизированного рабочего места 

финансиста 

2. АРМ финансиста как часть АСУ финансами 

3. Понятие и структура автоматизированного рабочего места финансиста 

4. Основные функции автоматизированного рабочего места 

5. Основные свойства автоматизированного рабочего места 

6. Базовые подходы к организации автоматизированного рабочего места 

7. Основы проектирования автоматизированного рабочего места финансиста 

8. Принципы автоматизации рабочего места финансиста 

9. Основы классификации автоматизированного рабочего места 

10. Охрана труда и техника безопасности при работе на автоматизированного 

рабочего места финансиста 

11. Необходимость организации защиты финансовой информации 

12. Особенности построения систем защиты информации на 

автоматизированного рабочего места финансиста 

13. Компьютерные вирусы и методы борьбы с ними. 

14. Электронная почта в профессиональной деятельности финансиста 

15. Общая характеристика автоматизированного рабочего места (АРМ) в 

бюджетной сфере 

16. Понятие локальной и корпоративной вычислительной сети и их роль в 

организации АРМ финансиста 

17. Автоматизированное место руководителя организации бюджетной сферы 

18. Создание электронного офиса в бюджетной сфере 

19. Технические средства обработки данных в бюджетной сфере 

20. Основные критерии выбора технических средств в бюджетной сфере 

21. Информационная система объекта – понятие и классификация. 

22. Предпосылки внедрения информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" 

23. Цели создания и принципы функционирования системы "Электронный 

бюджет" 

24. Основные направления создания системы "Электронный бюджет" 

25. Оператор системы "Электронный бюджет" 

26. Страховая компания как объект автоматизации 

27. Порядок проведения проектов по автоматизации страховых компаний 

28. Требования к автоматизации деятельности страхового агента и точки 

продаж 

29. Программное обеспечение для автоматизации работы страхового агента и 

точки продаж 
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30. Справочно-правовые системы в профессиональной деятельности 

финансиста. 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется студенту, если  студент обнаруживает 

систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, 

умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, 

литературным языком, с использованием современных научных терминов. 

Студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

- «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях учебного материала по дисциплине. При ответе обнаружено 

непонимание студентом основного содержания теоретического материала 

или допущен ряд существенных ошибок, которые студент не может 

исправить при наводящих вопросах экзаменатора, затрудняется в ответах на 

вопросы. Студент подменил научное обоснование проблем рассуждением 

бытового плана. Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются 

неточности и ошибки в использовании научной терминологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1.1.  Основные сведения о дисциплине
	Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единиц
	(_72__ академических часов).

