
Аннотация 

 к рабочей программе  профессионального модуля 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»  

(базовой подготовки) 

ПМ.03. СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ И ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате освоения профессионального модуля ПМ.03 «Судебно-правовая 

защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения» обучающийся 

должен освоить вид деятельности ВД Судебно-правовая защита граждан в сфере 
социальной защиты и пенсионного обеспечения 

 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

 

 

 

 

 



1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.2 
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.6 
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.2 
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

 

1.2  Требования к результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 
- анализа практических ситуаций по применению нормативных правовых актов 

на основе использования информационных справочно-правовых систем; 

- составления и оформления организационно-распорядительных и 

процессуальных документов с использованием информационных справочно-правовых 

систем; 

- общения с гражданами по оказанию правовой помощи с целью восстановления 

нарушенных прав; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

законодательстве; 

- уметь: 
- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов; 

- пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении практических 

ситуаций; 

- анализировать различные практические ситуации, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по применению нормативных правовых актов, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

- составлять и оформлять организационно-распорядительные и процессуальные 

документы, используя информационные справочно-правовые системы; 

- оказывать правовую помощь гражданам с целью восстановления нарушенных 

прав, используя информационные справочно-правовые системы; 

- логично и грамотно излагать свою точку зрения по государственно-правовой 

тематике; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в 

законодательстве; 

- знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных и федеральных законов, регламентирующие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной 

деятельности компетентных органов государства; 

- состав и виды правонарушений; 

- основания и виды юридической ответственности; 
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- формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан и 

юридических лиц; 

- структуру и порядок формирования органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

- кратко, логично и аргументированно излагать материал в выпускной 

квалификационной работе. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Раздел 1. Профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

МДК.03.01 Осуществление защиты прав и свобод граждан  
Тема 1.1. Основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных и федеральных законов, регламентирующие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина 

Тема 1.2. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина 
Тема 1.3. Формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной 

деятельности компетентных органов государства 

Раздел  2. Консультации граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

МДК.03.02 Исполнение судебных постановлений 
Тема 2.1 Формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан и 

юридических лиц 
Тема 2.2. Основания и виды юридической ответственности 

Раздел  3. Прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 
Тема 3.1 Состав и виды правонарушений 
Тема 3.2. Структура и порядок формирования органов государственной власти и 

местного самоуправления 
 

1.3.      Количество часов на освоение профессионального модуля: 

Форма обучения: очная 

всего – 288 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 76 часов; 

- учебной практики - 36 часов. 

 

Форма обучения: заочная 

всего – 288 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 222 часов; 

- учебной практики - 36 часов. 
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