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1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускникам по результатам освоения программы среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

присваивается квалификация «Юрист». 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: реализация правовых 

норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному 

обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 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.  

Программа среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения ориентирована на следующие виды профессиональной 

деятельности: 

1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Выпускник, освоивший программу среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями по видам деятельности (табл. 1). 

Таблица 1 - Профессиональные компетенции по видам деятельности, которыми должен 

обладать выпускник, освоивший программу среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Виды профессиональной деятельности: 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

 

Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.1 

Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2 

Рассматривать пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите. 

ПК 1.3 

Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, 

ПК 1.4 
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Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

Код 

профессиональных 

компетенций 

используя информационно-компьютерные 

технологии. 

Осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 1.5 

Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.6. 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации. 

Поддерживать базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

ПК 2.1 

Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите 

и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.2 

Организовывать и координировать социальную 

работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

ПК 2.3 

 

3 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

выпускник должен обладать общими и профессиональными компетенциями (табл. 2): 

Таблица 2 – Компетенции, которыми должны обладать выпускники в результате освоения 

программы среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

Группа компетенций Перечень компетенций 
Код 

компетенции 

Общие компетенции Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 1 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 2 

Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 3 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 4 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 5 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 6 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 7 

Самостоятельно определять задачи профессионального и ОК 8 
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Группа компетенций Перечень компетенций 
Код 

компетенции 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 
ОК 9 

Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда. 
ОК 10 

Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 
ОК 11 

 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. ОК12 

Профессиональные 

компетенции 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.1 

Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.2 

Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.3 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.4 

Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 
ПК 1.5 

Консультировать граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК1.6 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Поддерживать базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а 

также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.1 

Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 

осуществлять их учет, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 2.2 

Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

ПК 2.3 



4 Сведения о соответствии образовательной программы требованиям профессиональных стандартов 

Таблица 5 - Объем учета профессиональных стандартов в образовательной программе 

Назначение образовательной программы 

Наименование 

образовательной 

программы 

Номер уровня 

квалификации 
Наименование выбранных профессионального стандартов 

Целью освоения образовательной 

программы является развитие у 

обучающихся личностных качеств, 

формирование общих и 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

1. Профессиональные стандарты: 

5 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 787н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по организации и установлению выплат социального 

характера»  

6 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 785н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по организации назначения и выплаты пенсии» 

5 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 788н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по организации администрирования страховых взносов» 

2. Общероссийский классификатор занятий (видов трудовой деятельности, 

осуществляемых на рабочем месте с относительно устойчивым составом 

трудовых функций (работ, обязанностей) «ОК 010-2014 (МСКЗ-08). 

Общероссийский классификатор занятий» (принят и введен в действие 

Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст): 

3 3353 Государственные служащие по социальному и 

пенсионному обеспечению 
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Таблица 6 – Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС СПО и трудовых функций профессиональных стандартов 

Обобщенные трудовые функции профессиональных 

стандартов 

Профессиональные компетенции по основным видам деятельности по 

ФГОС СПО 

Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 787н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по организации и установлению выплат социального 

характера» 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

П
К

 1
.4

 

П
К

 1
.5

 

П
К

 1
.6

 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.3

 

А Взаимодействие с заявителями по вопросам установления 

выплат социального характера 

         

А/01.5 Прием, регистрация заявлений и документов          

А/02.5 Выдача документов по выплатам социального характера          

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 785н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по организации назначения и выплаты пенсии» 

         

А Установление пенсий и иных выплат          

A/01.6 Проведение заблаговременной работы в отношении 

граждан, выходящих на пенсию 

         

A/02.6 Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пенсий и иных 

выплат 

         

А/03.6 Рассмотрение заявлений и документов, необходимых 

для установления и выплаты пенсий и иных выплат 

         

А/04.6 Подготовка проектов решений об установлении пенсии 

и иных выплат 

         

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 788н «Об 
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утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по организации администрирования страховых взносов» 

 А Учет информации о плательщиках страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование и обязательное 

медицинское и социальное страхование 

         

A/01.5 Регистрация, перерегистрация и снятие с учета 

плательщиков 

         

A/02.5 Ведение реестра плательщиков в системе пенсионного и 

медицинского страхования 

         

A/03.5 Взаимодействие с налоговыми органами и органами 

юстиции в рамках регистрации в системе государственных 

внебюджетных фондов 

         

A/04.5 Ведение личных дел плательщиков          

A/05.5 Информирование плательщиков о порядке регистрации          

Вывод: профессиональные компетенции ФГОС СПО, включенные в образовательную программу, в целом соответствуют обобщенным 

трудовым функциям профессиональных стандартов. 



Согласование общей характеристики образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  

Ответственные лица Ф.И.О Подпись 

Председатель ПЦК социально-

гуманитарных дисциплин 

  

Руководитель образовательной 

программы   

 

Проректор по учебной работе  
 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии социально-гуманитарных 

дисциплин, протокол N ______ от «_____»_____________20___ г. 

 

 

Общая характеристика образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения утверждена в составе 

комплекта документов образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП 

N ______от______________20___г. 



10 

 

Дополнения / изменения в общей характеристики образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения на 2020/2021 учебный год 

Дополнения / изменения в общей характеристики образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения на 2020/2021 учебный год не предусмотрены 
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Согласование обновления общей характеристики образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения на 20__/20___учебный год 

Ответственные лица Ф.И.О Подпись 

Председатель ПЦК  
 

Руководитель образовательной 

программы   

 

Проректор по учебной работе  

 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии социально-гуманитарных 
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