
Описание специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Если Вы  неравнодушны к проблемам других людей и готовы 

следовать высоким морально - этическим стандартам поведения, хотите 

научиться защищать себя и своих близких без  оружия и мечтаете о том, 

чтобы вокруг было больше добра и справедливости, специальность  Право и 

организация социального обеспечения – это Ваш выбор. 

Специальность в основном ориентирована на подготовку специалистов 

для работы в органах социальной защиты населения, пенсионных фондах, 

паспортных столах. Также выпускники этого направления могут работать 

делопроизводителями в судебных организациях. В перечне изучаемых 

дисциплин основное место занимают аспекты работы с социально 

незащищенными слоями населения — пенсионерами, детьми-сиротами, 

инвалидами. Студенты изучают теорию государства и права, 

конституционное право, гражданское право, документационное обеспечение 

управления, психологию. 

Юристы со средним профессиональным образованием работают в 

комитетах по соцзащите, центрах соцобслуживания, пенсионных фондах, 

паспортных столах и отделах кадров, могут быть помощниками нотариуса 

или адвоката. Юрисконсульт контролирует — правильно ли назначены, 

перерассчитаны и выплачены пенсии, полностью ли выплачены страховые 

взносы в пенсионные фонды. Специалист по соцработе выявляет граждан, 

нуждающихся в социальных услугах, определяет характер и объем 



необходимой им помощи — ремонт жилья, обеспечение одеждой, 

продуктами, консультирует по вопросам получения дополнительных льгот. 

Квалификация: юрист. 

Срок обучения базовой подготовки: 

 на базе 9 классов (срок обучения 2 г.10 мес.);  

на базе 11 классов (срок обучения 1 г.10 мес.). 

Срок обучения углубленной подготовки: 

 на базе 9 классов (срок обучения 2 г.10 мес.);  

на базе 11 классов (срок обучения 3 г.10 мес.). 

Область профессиональной деятельности:  

− реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение 

государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения. 

Объекты профессиональной деятельности: 

− 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. 

Юрист (базовой подготовки) готовится 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. 

− Юрист (углубленной подготовки) готовится 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; 

− Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения; 

− Социально-правовая защита граждан. 


