Право и организация социального обеспечения
Целью реализации дополнительной профессиональной программы профессиональной
переподготовки «Право и организация социального обеспечения» является освоение
слушателями теоретической базы современного социального обеспечения и обслуживания
населения, ознакомление слушателей с различными отраслями и институтами права
Российской Федерации, а также формирование у них потребности осуществлять свою
профессиональную деятельность на основе установленных норм права.
Характеристика нового вида профессиональной деятельности и (или) присваиваемой
квалификации
а) Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
переподготовки «Право и организация социального обеспечения» включает:
- реализацию правовых норм в социальной сфере,
выполнение
государственных
полномочий
по
пенсионному
обеспечению,
государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения.
б) Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
переподготовки «Право и организация социального обеспечения» 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.
в) Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели, освоившие
программу переподготовки «Право и организация социального обеспечения»:
- Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
- Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения
и органов Пенсионного фонда Российской Федерации
г) Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, готов решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа:
- анализ и толкование правовых норм;
- составление юридических документов;
- решение правовых конфликтов;
- консультирование по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан;
- осуществление правовой экспертизы документов.
д) Достижение 3 уровня квалификации в соответствии с профессиональным стандартом
Специалист по организации и установлению выплат социального характера, утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября
2015 г. N 787н.

Нормативная трудоемкость 320 часов, включая самостоятельную работу слушателей.
Срок обучения –3 месяца.

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий.
Стоимость обучения:
- 16 000 руб. – для сторонних слушателей;
- 14 000 руб. – для студентов колледжа.
Итоговая аттестация включает в себя определение уровня теоретических знаний и
практических навыков специалиста.
Определение уровня теоретических знаний проводится в форме экзамена, на котором
слушателю предлагается экзаменационный билет, включающий вопросы из всех разделов
программы профессиональной переподготовки.
Оценка практических навыков специалиста проводится по результатам зачетов,
полученных на практических занятиях при прохождении профессиональной
переподготовки.
В результате обучения выдается Диплом о профессиональной переподготовке с
присвоением квалификации «Юрист».

