
030912 «Право и организация социального обеспечения»  
 

Характеристика подготовки специальности: 
 

Образовательная база Среднее (полное)общее 

образование (заочное 

отделение) 

Среднее (полное)общее 

образование (дневное 

отделение) 
Наименование 

квалификации 
Юрист Юрист 

Срок обучения 2 г. 10 мес. 1 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. 

 Объектами профессиональной деятельности  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. 

 

Пройдя обучение в техникуме, Вы будите уметь: 
 

 

 обеспечивать соблюдение законодательства в профессиональной 

деятельности; 

 юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства; 

 разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законодательством; 



 вскрывать и устанавливать факты правонарушений и вносить в 

установленном порядке предложения о наказании виновных; 

 предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 

 оказывать социальную помощь нуждающимся в ней отдельному человеку, 

семье или группе лиц путем поддержки, консультирования в области социально-

правового и пенсионного обеспечения, реабилитации или использования других 

видов адресной помощи и социальных услуг; 

 владеть этическими и правовыми нормами, регулирующими отношения 

между людьми, между человеком и обществом, человеком и окружающей средой; 

 систематически повышать свою профессиональную квалификацию и навыки 

общения с людьми, изучать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе. 

 

   Перспективы выпускника: 
 

Возможность продолжения образования –  возможность поступления по 

сокращенной программе в высшие учебные заведения по специальности 

Юриспруденция;  освоение основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования повышенного уровня; 

Возможность трудоустройства  - Профессия Юрист во все времена была одной из 

самых востребованных, интересных и многогранных. Профессиональные 

возможности юриста распространяются на специализированные структуры, то есть 

судебные, правоохранительные органы, структуры юридических услуг, а также на 

общие управленческие и хозяйственные структуры.  

Наиболее часто юристы по образованию работают в таких сферах общей 

деятельности: торговля; банковское и страховое дело; управление юридическими 

лицами, то есть акционерными обществами, обществами с ограниченной 

ответственностью; государственная администрация. 

Сегодня квалифицированный юрист может  найти интересную работу в различных 

сферах деятельности. Новые виды работ возникают в охране прав потребителей, 

авторских прав, защите рынка от недобросовестной конкуренции, строительном 

бизнесе, в сфере риэлтерской деятельности. 

Людей данной специальности объединяет одна цель – сохранение закона и 

правопорядка – реализовать, которую можно по-разному. 



Требования к индивидуальным особенностям специалиста:  
 

нервно-психическая устойчивость;  

высокая работоспособность;  

развитое словесно-логическое мышление;  

хорошая долговременная и оперативная память;  

способность к концентрации и устойчивости внимания;  

выносливость речеголосового аппарата;  

четкость произношения. 

 

Медицинские противопоказания:  
 

Работа юриста не рекомендуется людям с заболеваниями: 

 нервно-психическими;  

 сердечно - сосудистыми;  

 речеголосового аппарата;  

 слухового и зрительного анализаторов. 

При наличии этих заболеваний работа по профессии юрист может приводить к 

ухудшению здоровья, а также создавать непреодолимые препятствия для 

освоения и роста в рамках этой профессии. 


