
40.02.01 – Право и организация 

социального обеспечения 

Информация о специальности  

Уровень обучения базовый 

Квалификация юрист 

Очная форма 

Прием на внебюджетной основе (на базе 9 кл) 10 человек 

Прием на внебюджетной основе (на базе 11 кл) 4 человек 

Заочная форма 

Прием на внебюджетной основе (на базе 9 кл) 10 человек 

Прием на внебюджетной основе (на базе 11 кл) 10 человек 

Нормативный срок обучения при очной форме обучения: 

- на базе среднего общего образования 

- на базе основного общего образования 

Нормативный срок обучения при заочной форме обучения: 

- на базе среднего общего образования 

- на базе основного общего образования 

 

1 года 10 месяцев 

2 года 10 месяцев 

 

2 года 6 месяцев 

4 года 6 месяцев 
 

В процессе обучения студенты изучают: 

общепрофессиональные дисциплины: 

- экономика организации 

- статистика 

- менеджмент 

- документационное обеспечение управления 

- теория государства и права 

- конституционное право 

- административное право 

- основы экологического права 

- трудовое право 

- гражданское право 

- семейное право 

- гражданский процесс 

- правоохранительные и судебные органы 

- финансовое право 

- предпринимательское право 

- уголовное право 

- правовая защита семьи и несовершеннолетних 

- арбитражный процесс 

- нотариат 

- исполнительное производство 

- муниципальное право 

- страховое дело 

- информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивная 

информационные технологии в профессиональной деятельности 

- безопасность жизнедеятельности. 

профессиональные модули: 

- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 



- организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

практика по профилю специальности: 

- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской федерации (ПФР). 

Дополнительно 

 

С 2016 года совместно с нашими некоммерческим партнером - Компьютерная 

справочная правовая система «КонсультантПлюс», с целью апробации и включения в 

учебный процесс по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» разработана программа дополнительного профессионального образования по 

освоению данной справочной системы.  

Программа рассчитана как на аудиторные занятия, так и на самостоятельную работу 

и включает в себя просмотр видеоматериалов, работу со справочно-правовой базой, 

выполнение лабораторных работ и тестовых заданий.  

По завершению освоения справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

студенты получают именные сертификаты. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

Областью профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» является реализация правовых 

норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному 

обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения. 

По окончании обучения в колледже многие выпускники продолжают учебу в высших 

учебных заведениях по очной, заочной или очно-заочной (вечерней) форме обучения. 

Выпускники специальности востребованы на рынке труда в различных организациях 

Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского края.  

Информация о методических и об иных документах разработанных 

образовательной организацией для обеспечения  

образовательного процесса: 
Учебно-методическая документация % оснащенности 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 100% 

Контрольно-оценочные средства 100% 

Учебно-методические комплексы 100% 

Отдельные методические разработки информация размещена 

на персональных 

страницах 

преподавателей 

 


