
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

МДК.01.03. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» для очного и заочного форм обучения 

студентов, имеющих основное общее образование.  

В основной профессиональной образовательной программе междисциплинарный 

курс «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в 

профессиональный модуль  «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты». 

 В системе подготовки юристов среднего звена данный междисциплинарный курс 

позволяет создавать условия для оптимизации трудовых процессов в юридической 

деятельности работником социального обеспечения. Формируемые начальные 

профессиональные знания и представления в деятельности юриста способствуют 

формированию нравственно ориентированных, профессионально значимых качеств 

работника.  

 Объектом профессиональной деятельности выпускников являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.  

 Объектом рассмотрения (изучения) выступают:  

 - Документы правового характера. Приобретение навыков работы с нормативно-

правовыми актами в сфере хозяйственно-экономической деятельности, ознакомление с 

практикой его применения и толкования;  

 - Государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.  

 Усвоение студентами общеправовых категорий и понятий в сфере государственно-

муниципальных услуг определенным категориям лиц.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 - проводить правовой анализ и давать первичную правовую оценку практической 

ситуации;  

 - оказывать правовую помощь гражданам.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 - основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

профессиональной деятельности;  

 - права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

 - следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

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 9 - Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы  

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

правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции 

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 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 - Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

Очная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося36часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 18 часов 

 

Заочная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося–54часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 16 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 38 часов. 
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