
 

ПМ. 03 Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части освоения 

видов деятельности (ВД): 

1.Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты    

2.Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

ПМ. 03 Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты 

и пенсионного обеспечения относится к вариативной части 

профессионального цикла учебного плана. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций: 

          ПК 3.1. Предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан в сфере социальной 

защиты населения 

          ПК 3.2. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 

использованием информационных справочно-правовых систем 

          ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

 

 



 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовки 

и профессиональной подготовке работников в области социального 

обеспечения при наличии среднего общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанными видами 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; 

 

МДК 03.01 Осуществление защиты прав и свобод граждан  

-уметь: 

     - работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой;  

     - анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям;  

     - применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций. 

-знать/понимать: 

     - основные теоретические понятия и положения субъективного права;  

     - особенности государственного устройства России и статуса субъекта 

федерации;  

     - основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;  

     - судебную систему Российской Федерации. 
 

 

МДК 03.02 Судебное производство 

-уметь: 
- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы; 

– пользоваться профессиональной терминологией для защиты прав 

граждан; - осуществлять судебную защиту прав граждан, 

– составлять претензии, исковые заявления и другие документы, 



необходимые для защиты прав путем судопроизводства, 

– защищать права посредством гражданского-процессуального, 

арбитражно-процессуального, административно-процессуального права, 

– ориентироваться в судебной практике. 

- знать/ понимать: 

         - основные положения Конституции Российской Федерации, 

Арбитражно-процессуального кодекса РФ, Гражданско-процессуального 

кодекса РФ, Кодекса Административного судопроизводства РФ, 

Постановления Верховного Суда РФ;      - законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие процессуальную деятельность; 

         - законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

– досудебный, судебный и внесудебный порядок урегулирования споров, 

– структуру судебной системы, подсудность и подведомственность 

различных судов, 

исполнительное производство, основы деятельности ФССП 


