Специальность 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»

Квалификация специалиста (выпускника) – юрист.
Срок обучения по очной форме обучения 2 года 10 месяцев
Мы живем в веке модернизации, новшеств, компьютерных технологий.
Только всем нам известно, что никакая машина, никакое нововведение не заменит
человеческих отношений. Социум влияет на все происходящее вокруг, направляет
в нужное русло в течение всей нашей жизни.
Прекрасные карьерные шансы. Ни в одной отрасли нельзя получить такой
ценный опыт кроме, как в системе социальной защиты. Законодательство,
регулирующее предоставление мер государственной социальной поддержки очень
обширное, здесь пересекается Гражданское и Уголовное, Трудовое, Хозяйственное
право и другое.
Специальность «Право и организация социального обеспечения» является
одной из престижных востребованных у работодателей и абитуриентов.
Выпускники работают практически во всех учреждениях государственного и
муниципального управления.
Область профессиональной деятельности выпускника:
o
реализация правовых норм в социальной сфере;
o
выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению;
o
выполнение государственных и муниципальных полномочий по социальной
защите населения.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
o
документы правового характера;
o
базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете;
o
пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к
компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
o
государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и
категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите
Квалифицированный юрист должен знать:

o
содержание правовых норм, определяющих конкретную область его
деятельности, понимать их взаимосвязь и значение для реализации права в
профессиональной деятельности;
o
формы защиты прав граждан и юридических лиц;
o
сущность, типы и формы государства;
o
понятие и сущность права;
o
систему правоохранительных органов РФ;
o
конституционное устройство Российской Федерации;
o
психологические особенности и специфику делового общения, элементы
профессиональной этики в работе юриста;
o
основные правила подготовки различных видов документов.
Квалифицированный юрист должен уметь:
осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты;
o
рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите;
o
осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию
и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных
выплат, используя информационно- компьютерные технологии;
o
осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат;
o
консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты;
o
осуществлять организационное обеспечение деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской
Федерации;
o
выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,
используя информационно - компьютерные технологии;
o
организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
o

Важные качества: высокое чувство ответственности, эмоциональная
устойчивость, хорошая память, развитое логическое мышление, инициативность,
кропотливость, настойчивость.
Медицинские противопоказания: вирусоносительство, хронические
заболевания, вызывающие расстройства памяти и внимания; некорректируемые
нарушения зрения и слуха; нервно-психические заболевания.
Выпускник может работать по специальностям: специалист паспортного
стола, помощник адвоката; юрисконсульт; специалист в нотариальной конторе;
специалист в органах социальной защиты населения; специалист в органах
Пенсионного фонда Российской Федерации и негосударственных пенсионных
фондах.

