
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Представители профессии «Юрист» достаточно востребованы на рынке труда. 

Несмотря на то, что выпускается большое количество специалистов в этой области, 

многим компаниям и на многих предприятиях требуются квалифицированные юристы. 

Наш колледж готовит специалистов юридического направления с 1998 года. 

Задача КГБПОУ «АПЭК» - не только давать студентам серьезные теоретические 

знания, но и подготовить специалистов, адаптированных к работе в самых разных 

условиях. За годы обучения у студентов вырабатывается определенный алгоритм, четкая 

схема профессиональной деятельности, которая помогает добиться успеха не только на 

ниве юриспруденции, но и в экономике, в политике, в управлении корпорациями и 

государственными структурами. 

Чему Вы научитесь? 
- Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

- Вести прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

- Анализировать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

- Выполнять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

- Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий. 

- Готовить и составлять договоры, контракты и юридические заключения. 

- Проводить консультирование по правовым аспектам. 

- Участвовать в переговорах, где нужна юридическая помощь, представлять 

интересы клиента в суде или органах государственной власти. 

- Анализировать действующее законодательство и заниматься составлением 

аналитических документов, касающихся различных правовых вопросов, использовать в 

своей работе методы психологии, логики, экономики. 

Какую квалификацию получите? - Юрист 
Где можно работать? - Пенсионный фонд России; правоохранительные органы; 

органы судебной системы; органы государственной и муниципальной власти; 

государственные и муниципальные ведомства; - МФЦ; специализированные фирмы; 

государственные внебюджетные фонды; коммерческие организации и др. 

 
Принимаем на обучение по специальности: 
- на базе 9 классов (аттестат об основном общем образовании) –очная форма 

обучения, сроком 2 года 10 месяцев. 



Специальность «Право и организация социального обеспечения» даёт комплекс 

знаний в области: 

- правового регулирования медико-социальной экспертизы; 

- 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. 

       
Образовательная программа специальности «Право и организация социального 

обеспечения» предусматривает фундаментальное и специальное изучение студентами 

видов прав человека; системы права; форм реализации права; понятия, структуры и 

видов правоотношений; видов правонарушений и юридической ответственности; основ 

правового положения граждан Российский Федерации; административно-правового 

метода регулирования общественных отношений; понятия государственного управления 

и государственной службы; понятия и видов административно-правовых норм; 

субъектов административных правоотношений; состава административного 

правонарушения, порядка привлечения к административной ответственности; видов 

административных наказаний; юридического понятия собственности; форм и видов 

собственности по российскому законодательству; способов приобретения и прекращения 

права собственности; особенностей делопроизводства по обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства. 

Основные дисциплины, изучаемые на специальности «Право и организация 

социального обеспечения»: теория государства и права, конституционное право, 

административное право, экологическое право, трудовое право, гражданское право, 

семейное право, гражданский процесс, основы социальной работы, право социального 

обеспечения, психология социально-правовой деятельности, организация работы органов 

социального обеспечения, информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Также в рамках обучения проводятся дополнительные занятия в клубе «ЮристЪ», 

где студенты совершенствуют свои знания, участвуют в проектной и исследовательской 

деятельности по юриспруденции. 

Выпускники колледжа имеют возможность продолжить обучение в Институте труда 

и социальных отношений и других ВУЗах Алтайского края по специальности  

«Юриспруденция». 


