РАЗДЕЛ II. Отделение по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Габиева Сиясат Магомедовна - Зав. отделением
юридического колледжа по специальности 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения», кандидат юридических
наук; доцент, преподаватель кафедры специальных дисциплин
юридического колледжа ДГУ – представитель работодателя.
Телефон: гор. 67-42-65; внутр. 1-93
E-mail: jurcolledge@mail.ru
Кабинет: № 310 (учебная часть)
Дидиченко Елена Шукуровна, ст. методист отделения,
преподаватель кафедры естественно-научных и гуманитарных
дисциплин юридического колледжа ДГУ;
Телефон: гор. 67-42-65; внутр. 1-93
E-mail: jurcolledge@mail.ru
Кабинет: № 310 (учебная часть)
Область профессиональной деятельности выпускников:
реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение
государственных полномочий по пенсионному и иному
социальному обеспечению, государственных и муниципальных
полномочий по социальной защите населения.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- документы правового характера;
- базы данных получателей пенсий, пособий и мер по
социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей,
состоящих на учете в установленном порядке;
- пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные
к компетенции органов и учреждений социальной защиты
населения, а также органов Пенсионного фонда Российской
Федерации;
- государственные и муниципальные услуги отдельным лицам,
семьям и категориям граждан, нуждающихся в социальной
поддержке и защите.

Виды профессиональной деятельности выпускников
Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
- обеспечение реализации конституционных прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты;
- организационное и иное обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного
фонда Российской Федерации.
Юридический колледж ДГУ успешно проводит подготовку
высококвалифицированных специалистов среднего звена по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения». Эта специальность 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» предполагает получение среднего
профессионального юридического образования. Нормативный срок
освоения основной профессиональной образовательной программы
по очной форме обучения – 2 года 10 месяцев, (на базе основного
общего образования); 1 год 10 месяцев (на базе среднего общего
образования).
Получить
среднее
профессиональное
юридическое
образование означает реализовать себя и стать востребованным
специалистом.
Среднее
профессиональное
юридическое
образование является важной составной частью российского
юридического образования. Оно обеспечивает подготовку
специалистов-практиков, работников среднего звена для всех сфер
жизнедеятельности.
Юристы по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» востребованы в органах социальной
защиты населения, организациях различных организационноправовых форм, в государственных и муниципальных учреждениях.
Выпускник по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» подготовлен к решению следующих
профессиональных задач:
Обеспечение реализации конституционных прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты:
- осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты;

- рассматривать пакет документов для назначения пенсий,
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите;
- организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной поддержке и защите;
- поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в
актуальном состоянии;
- осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
Организационное обеспечение деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
РФ:
- поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в
актуальном состоянии;
- выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные
технологии;
- организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной поддержке и защите.
Сфера профессиональной деятельности выпускников.
Квалифицированные юридические кадры необходимы органам
социальной защиты населения, организациям различных
организационно-правовых
форм,
государственным
и
муниципальным учреждениям, а также органам законодательной и
исполнительной власти, судебной системы, правоохранительным
органам и органам местного самоуправления.
Учебный план по данной специальности составлен по циклам
дисциплин, включает базовую и вариативную части, перечень
дисциплин, междисциплинарных курсов, их трудоемкость и
последовательность изучения, а также разделы практик, форму
промежуточной и государственной итоговой аттестации. При
формировании учебного плана объем времени, отведенный на
вариативную часть циклов ППССЗ, использован на увеличение
времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части

в целях углубления подготовки, а также на дополнение изучаемых
дисциплин.
Учебный план состоит из общего гуманитарного и социальноэкономического
цикла,
математического
и
общего
естественнонаучного
цикла,
профессионального
цикла,
включающего общепрофессиональные дисциплины и дисциплины
профессиональных модулей.
Учебный план по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» включает также учебные и специальные
дисциплины, как: «Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности»,
«Обществознание»,
«Естествознание»,
«Астрономия»,
«География»,
«Родная
литература»,
«Индивидуальное
проектирование»,
«Математика»,
«Информатика», «Экономика», «Право», «Физическая культура»,
«Основы философии», «Русский язык и культура речи»,
«Экономика», «Психология в социально-правовой деятельности»,
«История отечественного государства и права», «Информационные
технологии в профессиональной деятельности», «Безопасность
жизнедеятельности»,
«Теория
государства
и
права»,
«Конституционное
право»,
«Административное
право»,
«Финансовое право», «Гражданское право», «Семейное право»,
«Гражданский процесс», «Основы экологического права»,
«Уголовное право», «Уголовный процесс», «Трудовое право»,
«Муниципальное право», «Правоохранительные органы и судебная
власть», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»,
«Право социального обеспечения», «Защита трудовых прав»,
«Организация работы органов и учреждений социальной защиты
населения органов Пенсионного фонда Российской Федерации»,
«Страховое дело», «Менеджмент», «Экономика организации»,
«Статистика», «Правовые основы Пенсионного обеспечения в
Российской Федерации».
Для закрепления и углубления теоретических знаний и умений
студентов, полученных в процессе обучения, проводятся практики:
учебная практика для получения первичных профессиональных
умений и навыков, производственная практика (по профилю)
специальности, производственная преддипломная практика.
Учебная практика реализуется концентрированно в учебнометодических кабинетах юридического колледжа ФГБОУ ВО ДГУ,

юридического института ДГУ и на базах вышеперечисленных
практик при освоении студентами профессиональных компетенций
в рамках профессиональных модулей.
Базами производственной (по профилю специальности;
преддипломной) практики по направлению подготовки 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения» являются
вышеуказанные органы государственной власти и др.

