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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

оперировать страховыми понятиями и терминами; 
применять законодательные и иные нормативные правовые 

акты в области страховой деятельности; 

заполнять страховые полисы и составлять типовые 
договоры страхования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 
правовые основы осуществления страховой деятельности; 

основные понятия и термины, применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм страхования; 

правовые основы и принципы финансирования фондов 
обязательного государственного социального страхования; 

органы, осуществляющие государственное социальное 

страхование. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен получить практический опыт: 

профессионального толкования нормативно-правовых актов 
подготовки юридических документов (договоров 

страхования, страховых полисов, обращений в органы 

государственной власти и местного самоуправления); 

организации и координации социальной работы; 
установления и корректировки пенсий, компенсаций, 

пособий и других социальных выплат. 
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Требования к результатам освоения дисциплины: 

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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 
перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную 

работу с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 
40 часов (в том числе практические занятия – 20 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа;  

консультации – 0 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной 

дисциплины  

 

Наименование 

разделов  

дисциплины 

Содержание учебного  

материала, лабораторные 

и практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Общая 

характеристик

а страхового 

дела 

   

Тема 1. 

Сущность 

страхования, его 

экономическое 

и правовое 
содержание. 

Содержание учебного 

материала 

Понятие и сущность 

страхования. Основные 

понятия в страховании. 
Функции страхования. 

Классификация 

страхования. 

2 Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел 
учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из 

основной и 

дополнитель

ной 
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литературы 

 

 Практическое занятие 1 
1. Контрольный опрос по 
вопросам темы. 
2. Решение ситуационных 
задач и выполнение заданий 
по теме. 

2  

Самостоятельная работа 1 
Подготовка сообщения по 
теме: «История развития 
страхования в России». 

4  

Тема 2. 
Регулирование 
страховой 
деятельности. 

Содержание учебного 
материала 
Источники страхового 
права. Гражданский кодекс 
РФ и специальное страховое 
законодательство. 
Юридическая природа 
Правил страхования. 
Правовые аспекты договора 
страхования. 

2 Конспект, 
нормативные 
правовые 
акты по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из 
основной и 
дополнительн
ой 
литературы, 
выполнение 
самостоятель
ной работы 

Практическое занятие 2 
1. Контрольный опрос по 
вопросам темы. 
2. Решение ситуационных 
задач и выполнение заданий 
по теме. 

4  

Самостоятельная работа 2 
Индивидуальное творческое 
задание на тему: «Правила 
страхования личных 
строений граждан». 

6  

Тема 3. 
Государственны
й надзор за 

Содержание учебного 
материала 
Федеральный орган ис-

2 Конспект, 
нормативные 
правовые 



7 

деятельностью 
субъектов 
страхового дела. 

полнительной власти по 
надзору за страховой 
деятельностью: правовое 
положение, цели, задачи  

акты по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия)  

 и основные функции. 
Понятие и виды санкций за 
нарушение страхового 
законодательства. 

 по теме из 
основной и 
дополнитель
ной 
литературы, 
выполнение 
самостоятель
ной работы 

Практическое занятие 3 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение заданий 

по теме. 

2  

Самостоятельная работа 3 

Групповое творческое 

задание: «Зарубежные 
страховые рынки». 

6  

Тема 4. 

Сострахование 

и 

перестраховани

е 

Содержание учебного 

материала 

Сострахование. 

Факультативное и 

облигаторное 

перестрахование. 

Пропорциональное и 

непропорциональное 

перестрахование. 

Объединения и союзы 

страховщиков. 

2 Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из 

основной и 

дополнитель
ной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель

ной работы 

Практическое занятие 4 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2  
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2. Решение ситуационных 

задач и выполнение заданий 

по теме. 
 

 Самостоятельная работа 4 

Выполнение схем на темы 

«Страховые и нестраховые 

правоотношения в 

страховании», «Суброгация 

и регресс в страховании». 

4  

Раздел 2. 

Правовое 

регулирование 

отдельных 

видов 

страхования 

   

Тема 5. 

Правовое 

регулирование 

личного 

страхования 

Содержание учебного 

материала 

Общая характеристика 

правового регулирования  

личного страхования. 

Освобождение страховщика 

от страховых выплат. 
Страхование жизни: 

понятие, виды. Страхование 

от несчастных случаев. 

Пенсионное страхование. 

4 Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 
пособия) по 

теме из 

основной и 

дополнитель

ной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель

ной работы 

Практическое занятие 5 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 
задач и выполнение заданий 

по теме. 

4  

Самостоятельная работа 5 

Подготовка сообщений на 

темы: «Медицинское 

4  
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страхование в РФ», 

«Страхование граждан, 

выезжающих за рубеж». 

 

Тема 6. 
Правовое 
регулирование 
имущественног
о страхования  

Содержание учебного 
материала 
Общая характеристика 
правового регулирования 
имущественного 
страхования. Освобождение 
страховщика от страховых 
выплат. Франшиза: понятие, 
виды. Страхование 
недвижимого имущества. 
Страхование наземного 
транспорта. Страхование 
грузов. Страхование 
вкладов физических лиц в 
банках России. 

4 Конспект, 
нормативные 
правовые 
акты по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из 
основной и 
дополнительн
ой 
литературы, 
выполнение 
самостоятель
ной работы 

Практическое занятие 6 
1. Контрольный опрос по 
вопросам темы. 
2. Решение ситуационных 
задач и выполнение заданий 
по теме. 

2  

Самостоятельная работа 6 
Подготовка сравнительной 
таблицы на темы: 
«Страхование морского 
транспорта», «Страхование 
ракетно-космического 
транспорта», 
«Сельскохозяйственное 
страхование». 

4  

Тема 7. 
Правовое 
регулирование 
страхования 
ответственности 

Содержание учебного 
материала 
Понятие гражданско-
правовой ответственности. 
Виды страхования 
ответственности. 
Страхование гражданской 

4 Конспект, 
нормативные 
правовые 
акты по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
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ответственности владельцев 
транспортных средств. 
Страхование гражданской 
ответственности 
организаций, 
эксплуатирующих опасные 
объекты. Страхование 
профессиональной 
ответственности. 

пособия) по 
теме из 
основной и 
дополнитель
ной 
литературы 

 

 Практическое занятие 7 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение заданий 
по теме. 

2  

Самостоятельная работа 7 

Индивидуальное творческое 

задание (доклад) на тему: 

«Страхование 

ответственности по 

договору». 

2  

Тема 8. 

Правовое 

регулирование 

страхования 

предпринимател

ьских рисков 
 

 

 

Содержание учебного 

материала 

Понятие и анализ 

предпринимательских 

рисков. Общие вопросы 

страхования 
предпринимательских 

рисков. Страхование 

финансовых рисков. 

Страхование в банковском 

деле. 

2 Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел 

учебника 
(учебного 

пособия) по 

теме из 

основной и 

дополнитель

ной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель

ной работы 

Практическое занятие 8 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 
2. Решение ситуационных 

2  
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задач и выполнение заданий 

по теме. 

Самостоятельная работа 8 

Подготовка сообщения на 

тему: «Страхование рисков 

внешнеэкономической 

деятельности» 

4  

 Итого 74  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техни-

ческому обеспечению 

Реализация программы учебного предмета требует наличия 
стандартного учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, 

стулья); 
 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска; 

Технические средства обучения: переносное 
мультимедийное оборудование и ноутбук с программным 

обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативно – правовые источники 

1. Конституция Российской Федерации: Принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014                № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 
Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: 
федеральный закон Российской Федерации от 26 января 1996 г.           

№ 14-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
3. Об организации страхового дела в Российской 

Федерации: закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. 

№ 4015-1 (с изменениями и дополнениями) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
4. Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 29 ноября 2010 г.               
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№ 326-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

5. Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством: 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

6. Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 

в результате аварии на опасном объекте: Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 225-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

7. Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств: 

федеральный закон от 25 апреля 2002 г. (в ред. от 1 февраля 

2010г.) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

8. Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний: федеральный закон Российской Федерации от 24 

июля 1998 г.  № 125-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

9. Об основах обязательного социального страхования: 

федеральный закон Российской Федерации от 16 июля 1999 г. № 

165-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

10. О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации: федеральный закон Российской 

Федерации от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

11. О государственном пенсионном обеспечении в РФ: 

федеральный закон от 15 декабря 2001 г. (с изменениями и 

дополнениями)// Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 
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12. Об обязательном пенсионном страховании в РФ: 

федеральный закон от 15 декабря 2001 г.( с изменениями и 

дополнениями) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

13. О трудовых пенсиях в РФ: федеральный закон от 17 

декабря 2001 г. (с изменениями и дополнениями)// 

Официальный интернет-портал правовой 
информацииhttp://www.pravo.gov.ru 

 

Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

1. Анисимов, А. Ю.  Страховое дело : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / 

А. Ю. Анисимов, А. С. Обухова ; ответственный редактор 

А. Ю. Анисимов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 217 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

15106-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/487327 (дата обращения: 22.11.2021). 

2. Скамай, Л. Г.  Страховое дело : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / 

Л. Г. Скамай. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 322 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06634-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469645 (дата обращения: 22.11.2021). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1. Бабурина, Н. А.  Страховое дело. Страховой рынок 

России : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. А. Бабурина, М. В. Мазаева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 128 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09993-5. — Текст : электронный // Образовательная 
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платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472334 (дата обращения: 22.11.2021). 

2. Тарасова, Ю. А.  Страховое дело : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / 

Ю. А. Тарасова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 253 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14274-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/468204 (дата обращения: 

22.11.2021). 

 

 

№ Наименование 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. Операционная система Windows 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4. Справочная правовая система «Гарант» 

5. Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.chuvsu.ru 

6. Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная 

библиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

 

3.3. Средства адаптации преподавания дисциплины к 

потребностям лиц с ограниченными возможностями 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по заявлению 

обучающегося) могут предлагаться одни из следующих 

вариантов восприятия информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме 

увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в 

форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
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аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные задания и консультации. 

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные задания и консультации. 

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:            

в печатной форме; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения умений и 

усвоения знаний  
 

Результаты 

(освоенные знания 

и умения) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля  

и оценки 

Умения: 

оперировать 

страховыми 

понятиями и 

терминами 

 

– использует основные 

страховые понятия и 

термины 

– объясняет значение 

страховых понятий и 

терминов 

Текущий  

контроль – 

оценка за: 

– устный опрос; 

– практические 

занятия; 

– внеаудиторная 

самостоятельная 
работа; 

– тестирование. 

Итоговый  

контроль: 

– экзамен  

Оценка знаний  

и умений 

осуществляется 

по  

5-ти балльной 

системе. 

заполнять страховые 

полисы и составлять 

типовые договоры 
страхования; 

– заполняет страховые 

полисы; 

– составляет договоры 
страхования; 

использовать законы 

и иные нормативные 

правовые акты в 

области страховой 

деятельности 

– находит соответствующую 

правовую норму для 

регулирования конкретной 

жизненной ситуации; 

– решает практическую 

ситуацию на основании 

правовых норм; 

– дает юридическую оценку 

ситуации 

– обосновывает свою 

позицию по проблеме 

Знания: 

правовые основы 

осуществления 
страховой 

деятельности; 

– знает систему источников 

дисциплины; 
– выявляет страховые 

правоотношения и их 

элементы 

Текущий  

контроль – 

оценка за: 

– устный опрос; 

– практические 

занятия; 

– внеаудиторная 
основные понятия и 

термины, 

– знает основные понятия и 

термины в страховании; 
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применяемые в 

страховании, 

классификацию 

видов и форм 

страхования 

– знает основания 

классификация страхования 

по видам и формам 

самостоятельная 

работа; 

– тестирование. 

 

правовые основы и 

принципы 

финансирования 

фондов 

обязательного 

государственного 

социального 

страхования 

– знает порядок 

финансирования фондов 

обязательного 

государственного 

социального страхования 

 

Итоговый  

контроль: 

– экзамен  

Оценка знаний  

и умений 

осуществляется 

по  

5-ти балльной 

системе. органы, 

осуществляющие 

государственное 

социальное 

страхование 

– знает органы, 

осуществляющие 

государственное социальное 

страхование 

– знает компетенцию 

указанных органов 

 
4.2 Контроль и оценка результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций 

 

Общие компетенции  

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля  

и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать роль и значение 

профессии юриста 

Уметь осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для профессионального 

развития 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе 

освоения 
учебной 

дисциплины 

 

При оценке 

применяется  

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

Знать особенности 
организации 

профессиональной 

деятельности юриста 

Уметь организовывать 
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методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

5-балльная 

шкала. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Знать о способах принятия 

решений для решения 

различных правовых 
ситуаций 

 

 

 Уметь осуществлять поиск 

необходимой информации 

и профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Знать способы поиска 

необходимой для решения 

профессиональных и 

бытовых задач информации 

Уметь осуществлять поиск 
необходимой информации, 

качественно использовать 

найденную информацию, 

необходимую для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

Знать о возможностях ИКТ 

в своей профессиональной 

деятельности 

Уметь использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, использовать 

справочные правовые 
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системы, Интернет-ресурсы 

для организации прямой и 

обратной связи 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях 

постоянного 

изменения правовой 

базы. 

Знать о постоянном 

изменении правовой базы в 

связи с изменением 

общественных отношений 

Уметь отслеживать 

изменений нормативно-

правовой базы, 
использовать в работе 

актуальную правовую базу, 

ориентироваться в 

проектах нормативных 

правовых актов 

 

Профессиональные компетенции  
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля  

и оценки 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

профессиональное 
толкование 

нормативных 

правовых актов для 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты. 

Практический опыт 

профессионального 

толкования нормативных 
правовых актов 

Знать особенности 

профессионального 

нормативных правовых 

актов 

Уметь осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 

защиты 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 
деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

учебной 

дисциплины 

 

При оценке 

применяется 5-

балльная шкала. 

ПК 1.4. 

Осуществлять 

установление 

(назначение, 

перерасчет, 

перевод), 

Практический опыт 

установления и 

корректировки пенсий, 

компенсаций, пособий и 

других социальных выплат 

Знать порядок 
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индексацию и 

корректировку 

пенсий, назначение 

пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, используя 

информационно-

компьютерные 
технологии. 

 

установления и 

корректировки пенсий, 

компенсаций, пособий и 

других социальных выплат 

с использованием 

информационно-компью-

терных технологий 

Уметь осуществлять 

установление (назначение, 
перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии 

 

ПК 2.3. 

Организовывать и 
координировать 

социальную работу 

с отдельными 

лицами, 

категориями 

граждан и семьями, 

нуждающимися в 

социальной 

поддержке и 

защите. 

 

Практический опыт 

организации и 
координации социальной 

работы 

Знать порядок организации 

и координации социальной 

работы 

Уметь организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 
защите 
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