Профессиограмма специальности
«Право и организация социального обеспечения»

Квалификация выпускника – юрист.
Сроки об учения по очной форме обучения:
на базе среднего общего образования (11 классов) - 1 год 10 месяцев;
на базе основного общего образования (9 классов) - 2 года 10 месяцев.
Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм в
социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному
обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите
населения.
Основные виды деятельности юриста:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты:
 осуществление профессионального толкования нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты;
 осуществление приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты;
 рассмотрение пакета документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций,
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной защите;
 осуществление установления (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных
выплат, используя информационно-компьютерные технологии;
 осуществление формирования и хранения дел получателей пенсий, пособий и других
социальных выплат;
 консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации:

•
•
•

поддержание базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии;
выявление лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществление их учета,
используя информационно-компьютерные технологии;
организация и координация социальной работы с отдельными лицами, категориями
граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите;
Вы добьетесь успеха в профессии, если обладаете следующими
способностями и личными качествами:















умение входить в контакт и налаживать взаимоотношения с разными людьми
умение говорить четко и ясно, грамотно выражать свои мысли
самостоятельность
ответственность
аккуратность
способность решать проблемные ситуации в короткие сроки
развитые организаторские способности
энергичность
организаторские способности
терпимость, интерес и уважение к людям
уверенность в себе и принимаемых решениях
умение гибко и быстро реагировать на разные изменения в ситуациях
тактичность, воспитанность

