40.02.01Право и организация социального
обеспечения
Среднее профессиональное образование
Квалификация выпускника – юрист
Срок получения образования (базовая подготовка)
Очная форма обучения
Стоимость, руб.
На базе 9 классов
2 года 10 месяцев
57 000
На базе 11 классов
1 год 10 месяцев
57 000
Заочная форма обучения
Стоимость, руб.
На базе 9 классов
3 года 6 месяцев
40 500
На базе 11 классов
2 года 6 месяцев
40 500
О СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Юрист – обеспечивает реализацию прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты, судебно-правовую защиту граждан в сфере социальной защиты и
пенсионного обеспечения,
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Грамотно построить бизнес, разобраться в неожиданных правовых проблемах,
урегулировать юридические вопросы государственного или административного
характера, защитить оспариваемые и нарушаемые законные интересы и, наконец,
просто помочь квалифицированным советом сможет только настоящий юрист.
ПЛЮСЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: постоянная востребованность на рынке труда,
относительно высокий уровень зарплаты, авторитетная должность, реализация
творческого потенциала, продолжение образования по специальности в институте.
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ:
реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных
полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных
полномочий по социальной защите населения.
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 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.
ВЫПУСКНИК СМОЖЕТ РАБОТАТЬ: в Комитете по соцзащите населения, Центре
социального обслуживания населения, Пенсионном фонде, Паспортном столе
(юрисконсультом, социальным работником, специалистом по социальной работе,
помощником нотариуса или адвоката).
БАЗА ПРАКТИКИ:
⮚ Управление Пенсионным фондом РФ по Краснодарскому краю
⮚ Министерство труда и социального развития Краснодарского края

⮚ Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
⮚ Общероссийская общественная организация «Всероссийская полицейская
ассоциация Международной полицейской ассоциации (МПА)»
⮚ Краснодарское региональное отделение Ассоциации юристов России
⮚ Краснодарский краевой союз потребительских обществ (Крайпотребсоюз)
⮚ Юридические компании
⮚ ООО «РКДК ЮристЪ»
⮚ ООО «Кубаньюгэкспертиза»
⮚ ООО Юс энд лекс»
⮚ ООО «Веда-эксперт»
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – Бакалавриат, специалитет

