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Специальность 40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ одна из самых рейтинговых специальностей, безусловно, способна дать 

хороший импульс для построения успешной карьеры. Юридическое образование всегда 

считалось элитным и престижным. Знание общих норм поведения установленных 

государством, даѐт массу невероятных преимуществ. Поскольку в соответствии с 

Конституцией РФ наше государство является социальным, а социальные программы 

имеют приоритетное направление в государственной политике, то данная специальность 

очень актуальна и востребована в данный момент. Квалифицированный юрист отлично 

разбирается в сути не только правовых, но и политических, экономических, финансовых 

процессов, процессов, происходящих в бытовой среде. 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм в 

социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному 

обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения. 

В процессе обучения студенты изучают следующие общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули: 

- Конституционное право, административное право, основы экологического права, 

трудовое право, гражданское право, семейное право, гражданский процесс, страховое 

дело, статистика, экономика организации, менеджмент, документационное обеспечение 

управления, информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

- Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда РФ. 

Обучаясь специальности 40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, студенты приобретают профессиональные навыки и знания в 

области ведения документов правового характера; баз данных получателей пенсий, 

пособий и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей, состоящих 

на учете; консультирования и правовой помощи гражданам по вопросам семейного, 

наследственного, жилищного права; пенсий, пособий, компенсаций и других выплат, 

отнесенных к компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а 

также органов Пенсионного фонда Российской Федерации; государственных и 

муниципальных услуг отдельным лицам, семьям и категориям граждан, нуждающимся в 

социальной поддержке и защите и др. 

Преимущества обучения по специальности: 
- Востребованность на рынке труда; 

- Возможность карьерного роста (от юрисконсульта до ведущего юриста компании); 

- Универсальность использования полученных знаний и навыков; 



- Социальная направленность работы; 

- Престижность специальности. 

Практика и будущая карьера: практический опыт студенты получают во время учебной 

и производственной практики, являющейся обязательной частью образовательной 

программы. Производственная практика проходит в два этапа: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. Практики организуются в Пенсионных фондах, 

в органах социального и медицинского страхования,  центрах социального обслуживания. 

Условия поступления: без вступительных испытаний. 

 
 


