40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Среднее профессиональное образование
Квалификация – юрист
Область профессиональной деятельности
Реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных
полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных
полномочий по социальной защите населения.
Виды 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.
Содержание работы юриста в сфере социального обеспечения
Организационно-правовая работа по организации и контролю за соблюдением
законов и других нормативно-правовых актов Российской Федерации;
информирование и консультирование граждан и должностных лиц по вопросам
применения законодательных актов в области социальной защиты населения.
Обеспечение организационно-управленческих функций в органах и службах
социальной защиты населения, в органах системы Пенсионного фонда
Российской
Федерации,
негосударственных
пенсионных
фондах;
информирование граждан и должностных лиц о положениях законов и других
нормативных актов; выявление лиц, нуждающихся в социальной защите и
оказание им помощи в защите их прав; контроль за соблюдением
законодательных актов при назначении, перерасчете и выплате пенсий, за
полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов в пенсионные фонды;
применения нормативных документов, регулирующих уплату взносов, погашения
задолженностей по платежам; организация и ведение персонифицированного
учета для целей государственного пенсионного страхования.
Личные качества
Обеспечение реализации прав граждан требует от юриста таких личных
качеств как коммуникабельность, тактичность, ответственность, желание
работать с людьми, эмоциональная устойчивость. Работа юриста требует
внимательности, ответственности и знаний, аналитических и коммуникативных
качеств.
Перспективы профессии
В настоящее время существует острая необходимость в фундаментальном
обновлении законодательства, усиления судебной защиты граждан и особенно
самой уязвимой ее части – пенсионеров, инвалидов различных категорий и другой
части населения нуждающейся в социальной защите. Рынок труда предъявляет
устойчивый спрос на специалистов в области организации и правового
обеспечения социальной защиты населения и обеспечивает высокую
привлекательность профессии юриста.

Выпускники
могут работать в органах и службах социальной защиты
населения, в органах системы Пенсионного фонда Российской Федерации,
негосударственных пенсионных фондах, территориальных отделениях фондов
социального и медицинского страхования.
Практика
В период обучения студенты проходят учебную, производственную и
преддипломную практики в крупнейших организациях и учреждениях города:
 Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края;
 Отделение Пенсионного фонда по Забайкальскому краю
 Управление Пенсионного фонда в городе Чита и Читинском районе
 Негосударственные пенсионные фонды
 ГУ Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Забайкальского края;
 Забайкальское Региональное отделение Фонда социального страхования.
Срок обучения:
На базе среднего общего образования (11 кл.) 1год 10 мес.
На базе основного общего образования (9 кл.) 2года 10 мес.
Без вступительных испытаний
Формы, сроки, стоимость обучения

Форма обучения
Очная
Заочная

Нормативный
срок обучения
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.
3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

Стоимость обучения
стоимость
стоимость
с учетом скидки
за 1 курс
15 %
53000

45050

39000

33150

