




АННОТАЦИЯ 
дисциплины  

 
Б3.ДВ2.4   «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В СОЦИАЛЬНОМ  

СТРАХОВАНИИ» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Цель – изучение теоретических основ построения информационных сис-
тем в социальном страховании, их структуры и назначения, способов и этапов 
внедрения в систему управления социальным страхованием; получение практи-
ческих навыков работы с информационными системами, обеспечивающими ав-
томатизацию деятельности страховых организаций. 
  

Задачи: 
1. Рассмотреть общую структуру бизнес-процессов деятельности страховой 

организации и каждого из основных процессов в отдельности. 
2. Рассмотреть различные подходы к понятию «Предметно-

ориентированные информационные системы»,  их организации и функ-
ционирование. 

3. Изучить существующие стандарты разработки информационных систем и 
проанализировать их эволюцию. 

4. Рассмотреть методы оценки эффективности внедрения информационных 
систем. 

5. Получить представление об основных направлениях развития рынка ин-
формационных систем в области социального страхования. 

6. Познакомить студентов с конкретными примерами реализации информа-
ционных систем в социальном страховании. 

7. Изучить отечественный и зарубежный опыт создания информационных 
систем для автоматизации социального страхования. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессиональ-

ного цикла (Б3.ДВ2.4). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информационные системы и технологии», 
«Проектирование информационных систем», «Интеллектуальные информаци-
онные системы», «Управление информационными системами». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) – «Системная архитектура информационных систем», «Информацион-
ные системы в социальном менеджменте». 

 
 
 
 



 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 
 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ста-

вить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 
информационного общества (ОК-1); 

 способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержа-
ние партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов 
нести за них ответственность (ОК-4); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

 способен осознавать социальную значимость своей будущей профес-
сии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятель-
ности (ОК-6); 

 способен понимать сущность и проблемы развития современного ин-
формационного общества (ОК-7); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
(ОК-8); 

 способен использовать Гражданский кодекс Российской Федерации, 
правовые и моральные нормы в социальном взаимодействии и реализации гра-
жданской ответственности (ОК-12); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии со-
временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возни-
кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-13); 

 способен использовать нормативные правовые документы в профес-
сиональной деятельности (ПК-1); 

 способен при решении профессиональных задач анализировать соци-
ально-экономические проблемы и процессы с применением методов системно-
го анализа и математического моделирования (ПК-2); 

 способен использовать основные законы естественнонаучных дисцип-
лин в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное элек-
тронное оборудование и информационно-коммуникационные технологии в со-
ответствии с целями образовательной программы бакалавра (ПК-3); 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием со-
временных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 
видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

 способен документировать процессы создания информационных сис-
тем на всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

 способен использовать технологические и функциональные стандар-
ты, современные модели и методы оценки качества и надежности при проекти-
ровании, конструировании и отладке программных средств (ПК-7); 



 

 способен проводить обследование организаций, выявлять информаци-
онные потребности пользователей, формировать требования к информационной 
системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и информационных про-
цессов (ПК-8); 

 способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 
прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

 способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 
обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программи-
ровать и тестировать программы (ПК-10); 

 способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех эта-
пах жизненного цикла (ПК-11); 

 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы 
и сервисы (ПК-12); 

 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 
прикладных ИС (ПК-13); 

 способен принимать участие в реализации профессиональных комму-
никаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и обу-
чать пользователей ИС (ПК-14); 

 способен проводить оценку экономических затрат на проекты по ин-
форматизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

 способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 
информационно-коммуникационные технологии для информатизации и авто-
матизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

 способен применять методы анализа прикладной области на концепту-
альном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 

 способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 
информационной безопасности (ПК-18); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, ин-
формационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 
информационных систем (ПК-19); 

 способен выбирать необходимые для организации информационные 
ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

 способен применять системный подход и математические методы в 
формализации решения прикладных задач (ПК-21); 

 способен готовить обзоры научной литературы и электронных инфор-
мационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-
22). 
 

В результате изучения дисциплины: 
 

- студент должен знать: 
 понятие и свойства страховой информации; 
 архитектуру и основные функциональные возможности  корпора-

тивных информационных систем  страховой компании (КИС СК); 



 



4. Структура и содержание дисциплины ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ 
 
Семестр изучения восьмой  

Виды учебной работы 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Самостоятельная ра-
бота 

всего 

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 
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Формы проведе-
ния лекций, ла-

бораторных, 
практических 

занятий, методы 
обучения, реали-
зующие приме-
няемую образо-
вательную тех-

нологию 

в
 ч

а
са

х
 формы органи-

зации 

самостоятельной 

работы 

Необходимые 

материально-
технические 

ресурсы 

Формы 

текущего кон-
троля 

Рекомендуемая 
литература 

(№) 

Тема 1. Особенности 
автоматизации соци-
ального страхования. 
Тема2. Корпоратив-
ная информационная 
система страховой 
компании (КИС СК) 

Тема 3. Функцио-
нальная архитектура  
КИС СК 

4   2 вводная лекция 15 

Изучение и кон-
спектирование 
теоретического 

материала по те-
ме. 

Отчет 

Модуль 1. 

Корпоративная ин-
формационная сис-

тема страховой 
компании 

 

Лабораторная ра-
бота 1–  Разработка 
структурно-
функциональной  
схемы   типовой  
КИС СК. 

 Лабораторная ра-
бота 2–Создание ТЗ 
на  модернизацию 
типовой КИС СК. 

 4  2 
компьютерный 

практикум 
15 

Подготовка к ла-
бораторным заня-

тиям. 

 

Персональный 
компьютер, под-

ключенный к 
сети Интернет; 

мультимедий-
ный проектор. 

Мультимедийная 
презентация 

Отчет по лабо-
раторным рабо-

там 

1-7 



 

Тема 4. Классифика-
ция специализиро-
ванных компонентов 
КИС СК 

4   2 лекция - беседа 10 

Изучение и кон-
спектирование 
теоретического 

материала по те-
ме. 

Работа с литера-
турными источ-
никами и поиск 
тематических 

статей. 

Реферат на вы-
бранную тему 

Модуль 2. 

Специализирован-
ные компоненты 

КИС СК 

Лабораторная рабо-
та 3 -  Разработка 
страхового калькуля-
тора в табличном 
процессоре Excel.  
Лабораторная рабо-
та 4- Изучение функ-
циональности АИС 
учета договоров стра-

хования. 
Лабораторная 
работа 5 – Изучение 
функциональности 
АИС страхования 
жизни. 

Лабораторная рабо-
та 6– Изучение функ-
циональности АИС 
ОМС и ДМС. 

Лабораторная рабо-
та 7 – Разработка БД 
АИС учета договоров 
личного страхования 

Лабораторная рабо-
та 8 –  Изучение 
функциональности 
АИС  «СМ-ПОЛИС» 

Лабораторная рабо-

 20  4 
компьютерный 

практикум 
20 

Подготовка к ла-
бораторным заня-

тиям. 

Персональный 
компьютер, под-

ключенный к 
сети Интернет; 

мультимедий-
ный проектор. 

Мультимедийная 
презентация 

Отчет по лабо-
раторным рабо-

там 

1-7 



 

та 9 – Изучение 
функциональности 
АИС  ОСАГО 

Тема 5. 
 Архитектура и 
функциональные 
особенности страхо-
вых АИС 

 4   2 лекция - беседа 10 

Изучение и кон-
спектирование 
теоретического 

материала по те-
ме. 

Работа с литера-
турными источ-
никами и поиск 
тематических 

статей. 

Устный опрос 
по сформули-
рованным во-

просам. 

Модуль 3. 

Страховые АИС 
Лабораторная ра-
бота 10 – 
Изучение функцио-
нальности ИТ-
решения  SAP for 
Insurance. 
Лабораторная ра-
бота 11 – 

Изучение функцио-
нальности ПП «Кон-
тинент-Страхование 
8» 

 10  4 
компьютерный 

практикум 
20 

Подготовка к ла-
бораторным заня-

тиям. 

Персональный 
компьютер, под-

ключенный к 
сети Интернет; 

мультимедий-
ный проектор. 

Мультимедийная 
презентация 

Отчет по лабо-
раторным рабо-

там 

1-7 

Модуль 4. 

Дополнительные 
функциональные 
компоненты КИС 

СК 

 

Тема 6. Системы 
электронного доку-
ментооборота для 
страховой деятель-
ности 
Тема 7. АИС анализа 
данных и формиро-
вания отчетности 
страховых компаний 
Тема 8. 
 CRM-системы в 
страховой деятель-
ности 

4   4 
проблемная лек-

ция 
12 

Изучение и кон-
спектирование 
теоретического 

материала по те-
ме. 

Персональный 
компьютер, под-

ключенный к 
сети Интернет; 

мультимедий-
ный проектор. 

Мультимедийная 
презентация 

Устный опрос 
по сформули-
рованным во-

просам 

1-7 



 

Лабораторная ра-
бота 12 –  

Изучение функцио-
нальности ПП 
«Управление СК» 

Лабораторная ра-
бота 13 –  
Изучение функцио-
нальности ИТ-
решения  Diasoft FA# 
Insurance. 
Лабораторная ра-
бота 14 –  
Изучение функцио-
нальности CRM-
систем и аналитиче-
ских систем  для 
страхования 

 30  4 
компьютерный 

практикум 
20 

Подготовка к ла-
бораторным заня-

тиям. 

Отчет по лабо-
раторным рабо-

там 

Тема 9. Применение 
интернет-технологий 
в социальном стра-
ховании 4   2 лекция-дискуссия 10 

Изучение и кон-
спектирование 
теоретического 

материала по те-
ме. 

 

Модуль 5. 

Современные ин-
тернет-технологии 
в социальном стра-

ховании 

Лабораторная ра-
бота 15 –  
Популярные интер-
нет-ресурсы соци-
ального страхования. 

 16  4 
компьютерный 

практикум 
20 

Подготовка к ла-
бораторным заня-

тиям. 

Персональный 
компьютер, под-

ключенный к 
сети Интернет; 

мультимедий-
ный проектор. 

Мультимедийная 
презентация 

Отчет по лабо-
раторным рабо-

там 

1-7 

  20 80  30  152     

Подготовка к экзамену     36   

Итого: 100 36 152  

Общее количество часов 288  



 

4.1. Примерная  тематика лабораторных работ по курсу «Информационные системы в социальном страховании» 
 

N п/п Тема Количество 
часов 

Лабораторная работа 1 Разработка структурно-функциональной  схемы   типовой  КИС СК 2 
Лабораторная работа 2 Создание ТЗ на  модернизацию типовой КИС СК 2 
Лабораторная работа 3 Разработка страхового калькулятора в табличном процессоре Excel 3 
Лабораторная работа 4 Изучение функциональности АИС учета договоров страхования 3 
Лабораторная работа 5 Изучение функциональности АИС страхования жизни 3 
Лабораторная работа 6 Изучение функциональности АИС ОМС и ДМС 3 
Лабораторная работа 7 Разработка БД АИС учета договоров личного страхования 2 
Лабораторная работа 8 Изучение функциональности АИС  «СМ-ПОЛИС» 3 
Лабораторная работа 9 Изучение функциональности АИС ОСАГО 3 
Лабораторная работа 10 Изучение функциональности ИТ-решения  SAP for Insurance 2 
Лабораторная работа 11 Изучение функциональности ПП «Континент-Страхование 8» 8 
Лабораторная работа 12 Изучение функциональности ПП «Управление СК» 2 
Лабораторная работа 13 Изучение функциональности ИТ-решения  Diasoft FA# Insurance 2 
Лабораторная работа 14 Изучение функциональности CRM-систем и аналитических систем для страхования 26 
Лабораторная работа 15 Популярные интернет-ресурсы социального страхования 16 
Всего часов  80 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего кон-
троля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита первого модуля Защита отчета по лабораторным работам 
Защита второго модуля Защита отчета по лабораторным работам 
Защита третьего модуля Защита отчета по лабораторным работам 
Защита четвертого модуля Защита отчета по лабораторным работам 
Защита пятого модуля Защита отчета по лабораторным работам 

Оценка «зачтено» ставится студенту, проявивше-
му знания программного материала и дополни-
тельной литературы, обнаружившему творческие 
способности в понимании, изложении и практи-
ческом использовании материала, или допустив-
шему неточности в ответе, но обладающему не-
обходимыми знаниями и умениями для их устра-
нения при корректировке. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеюще-
му существенные пробелы в знании основного 
материала по программе, а также допустившему 
принципиальные ошибки при изложении мате-
риала. 

Защита 
письменной работы 

Реферат на одну из тем, предложенных для 
самостоятельного изучения 

Оценка «зачтено» ставится студенту, осветивше-
му материал на основе дополнительной литерату-
ры, обнаружившему творческие способности в 
понимании и изложении использовании материа-
ла. 
Оценка «не зачтено» ставится студенту, не су-
мевшему дать правильный ответ на заданную те-
му или допустившему принципиальные ошибки 
при изложении материала. 

 
 



 

Форма прове-
дения  

промежуточ-
ной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

«отлично» ставится, если обучающийся глубоко усвоил весь программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
его излагает, не затрудняется с ответом на основные и дополни-
тельные вопросы, свободно справляется с практическими зада-
ниями, проявляет знание источников, умеет ими пользоваться при 
ответах, правильно обосновывает принятые решения, умеет обоб-
щать и излагать материал, не допуская ошибок. 

«хорошо» ставится, если обучающийся знает программный материал, излага-
ет его по существу, знает понятийный аппарат по теме вопроса, не 
допускает существенных упущений и неточностей в ответе на во-
прос, может правильно применять теоретические положения и 
владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 
практических заданий. 

«удовлетворитель-
но» 

ставится, если обучающийся знает основной программный мате-
риал в минимальном объеме, знаком с основной рекомендованной 
литературой, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении про-
граммного материала и испытывает затруднения в выполнении 
практических заданий, т.е. владеет программным материалом в 
объеме, необходимом для дальнейшей учебы и работы 

Экзамен 1. Сданы и получены 
оценки за следующие 
отчеты: 
- по лабораторным ра-
ботам; 
- тесты 
 
2. Сдан и зачтен рефе-
рат на одну из тем, 
предложенных для са-
мостоятельного изуче-
ния 
по выбранной тематике. 

«неудовлетвори-
тельно» 

ставится, если обучающийся обнаруживает существенные пробе-
лы в знании основного программного материала, допускает прин-
ципиальные ошибки при применении теоретических знаний, кото-
рые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к 
практической деятельности без дополнительной подготовки по 
дисциплине.  



6. Примерная тематика рефератов 
 

N п/п Тема 
1 Концепции построения КИС СК. 
2 Базовые  технологии сбора и обработки страховой информации. 
3 Документальные и фактографические информационные системы и их 

место в работе преподавателя. 
4 Классификация страховых АИС. 
5 АИС  фронт- офиса страховой компании. 
6 АИС страхового учета.  
7 Комплексные АИС управления страховой деятельностью на платформе 

1С. 
8 Комплексные АИС управления страховой деятельностью на базе  зару-

бежных ERP – систем. 
9 Системы автоматизации отдельных видов страхования. 
10 Методика выбора страховой АИС. 
11 Call –центр страховой компании. 
12 Операционные CRM- системы в страховании. 

13 Система автоматизации управления и электронного документооборота 
DocsVision 

14 Системы электронного документооборота урегулирования убытков 

15 Системы расчета затрат на восстановление объектов страхования 
16 Системы анализа данных и формирования отчетности для страхования 

17 Интегрированная система Oracle Financial Services Applications  

18 Программы для подготовки регламентированной отчетности страховых 
организаций 

19 Страховые онлайновые услуги 

20 Интернет-представительство страховой компании 
21 Особенности интернет-страхования в России 
22 Автоматизация прямого (direct) страхования 
23 Прямое возмещение убытков ОСАГО 

 

 

7. Вопросы к экзамену 

 
№ 
п/п 

Вопросы  

1. Перечислите факторы, негативно влияющие на  уровень автоматизации 
страхового бизнеса в России 

2. Перечислите основные требования, предъявляемые страховщиками к 
функциональности  КИС СК 



 

3. Опишите  современные концепции построения КИС СК 
4. Какие  подходы к  построению и внедрению  КИС СК доминируют  в на-

стоящее время в сфере  автоматизации страхового бизнеса в России? 
5. Какие преимущества обеспечит применение SOA при построении  КИС 

СК? 
6. Перечислите характерные свойства КИС СК. 
7. Охарактеризуйте  типы решений для поддержки региональной сети про-

даж  страховой компании.   
8. Какие преимущества обеспечивает  перевод пользователей КИС СК в 

режим терминального доступа? 
9. Перечислите типы функциональных компонентов  КИС СК. 
10. Какие компоненты КИС СК имеют явно выраженную отраслевую спе-

цифику? 
11. Приведите пример классификации специализированных компонентов 

КИС СК 
12. Дайте определение страховой АИС. 
13. По каким признакам классифицируются  страховые АИС, представлен-

ные на российском рынке? 
14. Из каких подсистем (модулей) состоит типовая АИС страхового учета? 
15. Приведите примеры тиражируемых  ИТ –решений для страхового бизне-

са 
16. Перечислите функции страхового калькулятора. 
17. Укажите основные преимущества и недостатки использования решений 

на базе зарубежных универсальных ERP- систем для автоматизации дея-
тельности российских страховых компаний. 

18. Каким минимальным набором функциональных возможностей должна 
обладать АИС, используемая в точках продаж полисов ОСАГО? 

19. В чем заключается специфика автоматизации ОМС и ДМС? 
20. Охарактеризуйте функциональные возможности и особенности построе-

ния интегрированной страховой системы INSIS Life. 
21. Какие задачи решают в страховой деятельности CRM- системы?  
22. Классифицируйте CRM-системы для страхования 
23. Приведите пример операционной страховой CRM-системы 
24. Дайте определение Call-центра 
25. Что такое «Контакт-центр»? 
26. Разработайте модель бизнес-процесса обработки входящего звонка Call- 

центра департамента урегулирования убытков страховой компании. 
27. Дайте определение  СЭД. 
28. Какие типы СЭД используются в страховании? 
29. Приведите пример СЭД урегулирования убытков. 
30. Приведите пример СЭД расчета затрат на ремонт ТС. 
31. Дайте определение аналитической системы 
32. Что такое BI? 
33. Классифицируйте аналитические системы для страхования 
34. Какие требования предъявляются к системам анализа данных и форми-



 

рования отчетности? 
35. Дайте обзор отечественных аналитических систем для страховой дея-

тельности. 
36. Дайте обзор зарубежных аналитических систем для страховой деятель-

ности. 
37. Приведите пример системы формирования регламентированных отчетов 

для страхования 
38. Как организуется учет БСО в страховой деятельности? 
39. Охарактеризуйте основные направления использования интернет-

технологий в страховании 
40. Укажите основные причины, препятствующие активному развитию ин-

тернет – страхования в России. 
41. Перечислите базовый набор страховых онлайновых услуг 
42. Какой протокол используется для обеспечения защиты данных в интер-

нет-страховании? 
43. Каковы основные функции веб-представительства СК? 
44. Приведите примеры сайтов электронной коммерции для страхования. 
45. Приведите примеры популярных российских страховых интернет-

ресурсов. 



 

8. Образовательные технологии 
 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуля-
ций, групповых дискуссий, результатов работы студенческих исследователь-
ских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании с внеау-
диторной работой с целью формирования и развития профессиональных навы-
ков обучающихся. 

Основной активной формой обучения профессиональным компетенциям 
являются лабораторные работы. Для знакомства с основами информационного 
поиска используется проектная деятельность. 

При выполнении заданий бакалавры будут использовать следующие об-
разовательные технологии: 

 групповая дискуссия по итогам защиты отчетов по лабораторным рабо-
там; 

 технология проблемного диалога; 
 дебаты; 
 метод проектов, 
 исследовательский метод, 
 обучение в сотрудничестве; 
 самооценка. 
  



 


