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Право и организация социального обеспечения
Квалификация – юрист
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы при очной форме обучения
 на базе среднего (полного) общего образования – 1 год 10 месяцев
 на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев

 Квалификационная характеристика выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм в социальной
среде, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и
муниципальных полномочий по социальной защите населения.
 Юрист 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 должен обладать следующими компетенциями:

 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты;
 осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;
 рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а
также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной
защите;
 осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий,
назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационнокомпьютерные технологии;
 осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных
выплат;
 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения
и социальной защиты;
 поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных
выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии;
 выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя
информационно-компьютерные технологии;
 организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями граждан и
семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.

Перечень дисциплин и междисциплинарных курсов, изучаемых по специальности
Право и организация социального обеспечения

 Наименование дисциплин
 1. Общеобразовательный цикл
 Иностранный язык
 Обществознание (вкл.экономику и право)
 Математика
 Информатика и ИКТ
 География
 Естествознание
 Искусство (МХК)
 Физическая культура
 Основы безопасности жизнедеятельности
 Русский язык
 Литература
 История
 2. Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
 Основы философии
 История
 Русский язык и культура речи
 Иностранный язык
 Физическая культура
 Культурология
 3. Математический и общий естественнонаучный цикл
 Математика
 Информатика

 4. Профессиональный цикл
 Теория государства и права
 Конституционное право
 Административное право
 Основы экологического права
 Трудовое право
 Гражданское право
 Семейное право
 Гражданский процесс
 Страховое дело
 Статистика
 Экономика организации
 Менеджмент
 Документационное обеспечение управление
 Информационные технологии в
профессиональной деятельности
 Безопасность жизнедеятельности
 Международное частное право
 Жилищное право
 Наследственное право
 Социальная работа в России и Москве
 5. Профессиональные модули
 Право социального обеспечения
 Психология социально-правовой деятельности
 Организация работы органов и учреждений
социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)

