
 
40.02.01 Специальность «Право и организация социального обеспечения» 

 Квалификация выпускника - юрист 
Нормативный срок обучения: на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев 

 
Виды профессиональной деятельности: организационно-правовая; организационно-управленческая; выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. При углубленной подготовке юрист готовится еще дополнительно к следующим видам 

деятельности; судебно-правовой; социально-правовой. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 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; процессы управления персоналом структурного подразделения органов и учреждений социального обеспечения; первичные трудовые 

коллективы. 

Специальность «Право и организация социального обеспечения» дает комплекс знаний в области: правового регулирования; сущности и 

функций страхования; системы правового социального и пенсионного обеспечения в РФ; порядка организации социальной защиты населения; 

организации работы органов системы Пенсионного фонда России и негосударственных пенсионных фондов, состава, функций и возможностей 

использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Кроме этого, данная специальность дает возможность применять нормативно-правовые акты социального и пенсионного обеспечения в 

профессиональной деятельности, составлять документы правового характера, необходимые для защиты интересов пенсионеров и лиц пожилого 

возраста, составлять проекты бюджетов разных уровней, смет доходов и расходов учреждений системы Пенсионного фонда России и 

негосударственных пенсионных фондов, применять нормативно-правовые акты при проведении медико-социальной экспертизы, 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, использовать 

программное обеспечение в профессиональной деятельности, применять компьютерные и телекоммуникационные средства.  

Перспективы трудоустройства выпускников. Могут работать в должности юриста в органах социального обслуживания населения и 

Пенсионного фонда РФ, судебным пристав-исполнителем в районных и межрайонных подразделениях судебных приставов, дознавателем в 

правоохранительных органах, секретарем судебного заседания. 

Трудоустройство. Потребительские общества г. Курска и Курской области, ОКУ Центр занятости населения Центрального, Сеймского округов 

и Золотухинского района Курской области, ЗАО Корпорация ГРИНН, Комитет социальной защиты населения г. Курска, Управление социальной 

защиты населения Администрации Обоянского района Курской области, Курская коллегия адвокатов №1. 


