
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Квалификация - юрист 
Подготовку специалистов осуществляет высококвалифицированный состав, 

имеющий опыт практической деятельности в соответствующей сфере. Учебные занятия 

проводятся с использованием мультимедийных презентаций, активных и интерактивных 

методик. Проводятся деловые и ролевые игры, уроки-конкурсы, экскурсии, декады 

юриста, круглые столы, научно-практические конференции. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе IPRbooks. 

 

Характеристика профессии 
Специальность направлена на подготовку специалистов юридического профиля в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения.  

Среди учебных дисциплин: «Гражданское право», «Гражданский процесс», 

«Трудовое право», «Право социального обеспечения», «Страховое дело», «Психология 

социально-правовой деятельности», «Конституционное право», «Организация работы 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» и др.  

Будущие профессии: 
 специалист органов социальной защиты населения 

 специалист учреждений Пенсионного фонда РФ 

 специалист, секретарь суда 

 помощник юриста, юрист 

 

 
 

Выпускники специальности «Право и организация социального 

обеспечения»: 



• готовы к профессиональной деятельности, направленной на обеспечение реализации 

правовых норм в различных сферах социальной защиты населения;  

• умеют разрабатывать документы правового характера, принимать правовые решения и 

совершать иные юридические действия; оказывать социальную помощь нуждающимся;  

• знают формы защиты прав граждан; правовые нормы в области правового социального и 

пенсионного обеспечения, страхования и страхового дела, финансов и кредита, 

бухгалтерского учета и контроля, анализа финансово-хозяйственной деятельности, 

статистики, предпринимательской деятельности и др.  

Выпускники смогут работать в: 

 отделениях пенсионного фонда РФ;  

 органах социальной защиты населения. 

Требования к профессиональной подготовке 

Выпускник специальности «Право и организация социального обеспечения» должен 

знать: 

 содержание правовых норм, определяющих конкретную область его профессиональной 

деятельности  

 понимать их взаимосвязь и значение для реализации права в профессиональной 

деятельности формы защиты прав граждан  

 сущность, типы и формы государства, понятие и сущность права, конституционное 

устройство Российской Федерации  

 психологические особенности и специфику делового общения, правила этики в работе 

юриста, основные правила подготовки различных видов документов  

 владеть профессиональными знаниями в области правового социального и пенсионного 

обеспечения, правового социального обеспечения страхования и страхового дела, 

финансов и кредита, бухгалтерского учета и контроля, анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, статистики, предпринимательской деятельности, менеджмента, 

компьютерных и телекоммуникационных систем  

 

 
Выпускник специальности «Право и организация социального обеспечения» должен 

уметь: 

 обеспечивать соблюдение законодательства в профессиональной деятельности  

 юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства  

 разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации  

 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законодательством  

 вскрывать и устанавливать факты правонарушений и вносить в установленном порядке 

предложения о наказании виновных  



 предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав  

 оказывать социальную помощь нуждающимся в ней отдельному человеку, семье или 

группе лиц путем поддержки, консультирования в области социально- правового и 

пенсионного обеспечения, реабилитации или использования других видов адресной 

помощи и социальных услуг  

 владеть этическими и правовыми нормами, регулирующими отношения между людьми, 

между человеком и обществом, человеком и окружающей средой  

 систематически повышать свою профессиональную квалификацию и навыки общения с 

людьми, изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

 

Государственная итоговая аттестация студентов 
Формой государственной итоговой аттестации по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения является защита выпускной квалификационной работы. 
 


