Профессиограмма по специальности
«40.02.01 Право и организация социального обеспечения»
Право и организация Уровень подготовки: углубленная
социального обеспечения
Форма обучения: очная
Квалификация выпускника: юрист

Уровень подготовки: базовая
Форма обучения: заочная
Квалификация выпускника: юрист

Базовое образование

Основное общее
образование
(9 класс)

Среднее (полное) общее
образование
(11 класс)

Основное общее
образование
(9 класс)

Среднее (полное)
общее образование
(11 класс)

Срок обучения

3г 10м

2 г 10 м

3г2м

2г2м

Область професси- Реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных
ональной деятель- полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальности выпускниных полномочий по социальной защите населения.
ков
Выпускник
готовится к следующим видам деятельности

-Обеспечение
реализации
прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
-Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
-Судебно-правовая защита граждан
в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения.
-Социально-правовая защита граждан.
Выпускник должен анализа
действующего
иметь
практиче- законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной заский опыт
щиты;
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;
- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций,
ежемесячных
денежных
выплат и материнского (семейного)
капитала;
- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и
их хранения;
пользования
компьютерными
программами назначения пенсий и
пособий, социальных выплат, учета и
рассмотрения пенсионных обраще-

-Обеспечение реализации прав граждан
в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
-Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного
фонда Российской Федерации.

анализа
действующего
законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты;
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;
- определения права, размера и сроков
назначения трудовых пенсий, пенсий
по государственному пенсионному
обеспечению, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала;
- формирования пенсионных и личных
дел получателей пенсий и пособий,
других социальных выплат и их хранения;
пользования
компьютерными
программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета и
рассмотрения пенсионных обращений
граждан;

ний граждан;
определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и корректировку
трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных
выплат и материнского (семейного)
капитала и других социальных
выплат;
- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в
области пенсионного обеспечения и
социальной защиты населения;
- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
- публичного выступления и речевой
аргументации позиции;
- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг,
льгот и других социальных выплат с
применением компьютерных технологий;
- выявления и осуществления учета
лиц, нуждающихся в социальной защите;
- организации и координирования
социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной
поддержке и защите, с применением
компьютерных и телекоммуникационных технологий;
- консультирования граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты населения с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений
социальной
защиты
населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- анализа практических ситуаций по
применению нормативных правовых
актов на основе использования

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой,
индексацию и корректировку трудовых
пенсий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат;
- определения права на предоставление
услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
- общения с лицами пожилого возраста
и инвалидами;
- публичного выступления и речевой
аргументации позиции;
- поддержания в актуальном состоянии
базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и
других социальных выплат с применением компьютерных технологий;
- выявления и осуществления учета
лиц, нуждающихся в социальной защите;
организации и координирования социальной работы с отдельными лицами,
семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и
защите, с применением компьютерных
и телекоммуникационных технологий;
- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной
защиты населения с применением
компьютерных и телекоммуникационных технологий;
- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;

информационных справочно-правовых систем;
- составления и оформления организационно-распорядительных
и
процессуальных документов с использованием
информационных
справочно-правовых систем;
- общения с гражданами по оказанию
правовой помощи с целью восстановления нарушенных прав;
- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в
законодательстве;
- оказания правовой, социальной
помощи и предоставления услуг отдельным лицам, семьям и категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите;
- взаимодействия в процессе оказания социальной помощи клиенту с
различными
государственными,
общественными и благотворительными организациями;
- планирования работы по социальной защите населения, определения
ее содержания, форм, методов;
- проведения мониторинга и анализа
социальных процессов (условия, причины, мотивы поведения) в муниципальном образовании;
- исследования и анализа состояния
социально-правовой защиты отдельных категорий граждан;
Перечень специТеория государства и права
альных дисциплин Конституционное право
Административное право
Основы экологического права
Трудовое право
Гражданское право
Семейное право
Гражданский процесс
Финансовое право
Страховое дело
Документационное обеспечение
управления
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Уголовное право и процесс
Предпринимательское право
Правоохранительные и судебные
органы
Жилищное право
Муниципальное право
Нотариат

Теория государства и права
Конституционное право
Административное право
Основы экологического права
Трудовое право
Гражданское право
Семейное право
Гражданский процесс
Страховое дело
Уголовное право и процесс
Основы проектно-исследовательской
деятельности
Муниципальное право

Условия труда

В учреждениях и организациях ПФР, центрах СОН, муниципальных образованиях и др. в соответствии с Трудовым кодексом
Личностные каче- - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
ства выпускника
проявлять к ней устойчивый интерес.
- Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
- Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
- Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
- Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
- Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
- Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Медицинские про- - нервно-психологические заболевания (неврозы и др.);
тивопоказания
- значительное снижение остроты слуха и зрения;
- ярко выраженные дефекты речи.
Базовые предприя- Пенсионные фонды, учреждения социального обслуживания населения,
тия прохождения
районные и мировые суды Санкт-Петербурга
производственной
практики
Возможность
продолжение обучения по программе в ВУЗах на профильных специальнопродолжения обра- стях:
зования
•
Северо-Западный институт управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;
•
Санкт-Петербургский технологический университет управления и
экономики, Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина;
•
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Петра Великого;
•
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет;
•
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова;
•
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения;
•
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет, Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России);
•
Северо-Западный филиал Российского государственного университета
правосудия (г. Санкт-Петербург) (СЗФ РГУП);
•
Санкт-Петербургский государственный экономический университет;
•
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

Востребованность
на рынке труда
(указать
вид
предприятий
и
должности)

Пенсионные фонды РФ, комплексные центры социального обслуживания населения, центры социальной защиты населения, секретари и помощники судей, все юридические организации на должностях младшего и среднего состава

Средняя заработная плата

25 000

