
Специальность: 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения



Актуальность специальности
Юрист — очень уважаемая в обществе профессия, ведь это
человек, который стоит на страже интересов и прав других
людей.



Что такое право социального обеспечения?

Под социальным 
обеспечением понимается

система мер по борьбе с 
необеспеченностью граждан



Что такое право социального обеспечения?

Право социального обеспечения 

регулирует общественные отношения, 

связанные с  предоставлением 

гражданам денежных выплат, 

социальных услуг, государственной 

помощи, Полученные знания дают 

возможность студентам, а затем 

специалистам работать по нескольким 

направлениям, выбрав для себя 

наиболее подходящее.



Выпускники готовятся к следующим 
видам деятельности:

• обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты;

• организационное обеспечение деятельности 
учреждений социальной защиты населения и органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации.



Предмет работы юриста в социальном обеспечении

Обеспечение соблюдения 
законности в отношении социально 
незащищенных слоев общества 
(например, пенсионеры, люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), многодетные 
семьи, несовершеннолетние, 
безработные)



Объектами профессиональной деятельности 
выпускников являются:

 документы правового характера;

 базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете;

 пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к 
компетенциям- органов и учреждений социальной защиты населения, а 
также органов Пенсионного фонда Российской Федерации;

 государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 
категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.



Возможные направления работы:
● Помощь при неверном начислении социальных выплат (пенсий, 
пособий, субсидий)

● Помощь при нарушении прав собственника – социально 
незащищенного лица (незаконные действия с квартирой, земельным 
участком)

● Оказание помощи гражданам при незаконных действиях по расчету 
коммунальных услуг (завышенная квартплата, увеличения стоимости 
воды и электричества)

● Помощь при оформлении банкротства юридических и физических 
лиц.



Личные качества юриста:
• -коммуникативность и эмоциональная устойчивость

• -умение быстро и уверенно принимать решения

• -способность быстро находить нужную информацию

• -аналитическое мышление и эрудированность

• -умение грамотно и доступно излагать свои мысли

• -оперативность в действиях

• -целеустремленность и инициативность

• -пунктуальность, организованность и ответственность

• -доброжелательность, тактичность, гуманность

• -умение разрешать социальные конфликты



Личные качества юриста
Но самое главное, без чего нет, и не может быть 
настоящего юриста - это две вещи. 

1. Постоянное следование Закону и только 
Закону, каждое требование обращающегося к 
юристу человека должно быть сверено с 
Законом, а не с собственными желаниями 
юриста. 

2. Огромное желание помогать людям, 
невзирая на их недостатки. Работа юриста 
сродни работе волонтера - помощь тем, кто сам 
не может разобраться в сложных вопросах и из-
за этого бывает обманут.



Нормативные сроки обучения:

2 года 10 месяцев на базе основного общего образования

Выпускник получает квалификацию - юрист



Изучаемые дисциплины:
 Конституционное право
 Административное право
 Основы экологического права
 Трудовое право
 Гражданское право
 Семейное право
 Гражданский процесс
 Страховое дело
 Статистика
 Экономика организации
 Менеджмент
 Документационное обеспечение управления
 Информационные технологии в профессиональной деятельности
 Безопасность жизнедеятельности
 Уголовное право
 Уголовный процесс



Профессиональные модули

• ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечении и социальной защиты

• ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты населения и органов
Пенсионного фонда Российской Федерации



Где проходят практику  студенты
„Теория без практики мертва, практика без 

теории слепа.“ - Александр Васильевич 
Суворов

Студенты проходят практику в
 Управлении социальной защиты в г. Кирове и 

районных отделах/управлениях 
 отделах/управлении Пенсионного фонда РФ по 

Кировской области,
 организациях социального обслуживания
 страховых медицинских организациях



Что будет уметь и знать студент после 
завершения обучения:

●Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

●Формировать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а
также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной
защите.

●Устанавливать, индексировать, корректировать пенсии, назначать пособия, компенсации и другие
социальные выплаты, используя информационно-компьютерные технологии.

●Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.

●Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями граждан
и семьями, нуждающимися в социальной защите и поддержке.



Перспективы
Где могут работать наши выпускники:

 специалистами отдела кадров, органов социальной защиты
 в службах психологического сопровождения людей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию,
 в службах занятости,
 в страховых медицинских организациях
 помощниками адвоката – работа заключается в сборе данных и анализе 

полученной информации для действующего адвоката 
 юрисконсультами – распространённая профессия в юриспруденции. Начав с 

этой ступени, хороший специалист, в скором времени может стать не только 
ведущим юристом компании, но и заслужить партнерство в некоторых 
юридических фирмах с соответствующей зарплатой;

 сотрудниками органов МВД. Такая служба подразумевает в дальнейшем 
карьерный рост, раннюю пенсию и государственные льготы.



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В НАШЕМ КОЛЛЕДЖЕ НА ОЧНОЙ 
ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ

Современная материальная база
Общежитие
Медицинский кабинет
Столовая 
Насыщенная студенческая жизнь: 
праздничные мероприятия,  участие в студенческих 
конференциях, 
участие в соревнованиях, волонтерская работа, экскурсии, 
посещение театров, кружки, секции


