40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(квалификация «юрист»)
Сроки обучения по очной форме:

на базе 9 классов – 2 г. 10 мес.;
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес.

Специальность «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» — верный шаг на
пути к успешной карьере современного человека!
Требования к индивидуальным особенностям абитуриента
Хорошая
память,
эмоционально-волевая
устойчивость,
доброжелательность,
принципиальность,
ответственность,
дисциплинированность, склонность к работе с документами

коммуникативность,
организованность,

Медицинские противопоказания


нервно-психологические заболевания (неврозы и др.); - значительное снижение остроты слуха и
зрения;
 ярко выраженные дефекты речи.
Выбрать специальность «по душе» и оказаться востребованным специалистом одновременно –
роскошь, доступная далеко не каждому. Получив данную специальность, вы сможете совместить два
составляющих успеха и построить не только стабильную, уверенную в завтрашнем дне карьеру, но и
насыщенную, интересную жизнь.
Специальность «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» в Колледже СФ
БашГУ, в первую очередь, даст студентам общие знания в области правовых отношений,
законодательных актов и юридических тонкостей.
За годы обучения специальности студенты постигают базовые понятия права, структуру
юридических отношений, учатся защищать права граждан и изучают конституцию РФ. Основной
упор в обучении делается на углубленное изучение правовых основ социального и пенсионного
обеспечения. Это позволит выпускнику без труда найти работу по специальности, ведь
узкопрофильные специалисты точно разбирающиеся во всех тонкостях своего дела востребованы
всегда.
Дипломированные специалисты Колледжа СФБашГУ обладают профессиональными навыками
высочайшего уровня, что позволяет им давать квалифицированные консультации в различных
пенсионных и социальных учреждениях или заниматься частной практикой (вести прием граждан по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты).
Обучая специальности «Право и организация социального обеспечения», педагоги Колледжа
СФ БашГУ понимают, что в современном мире не достаточно обладать необходимыми правовыми
знаниями и навыками работы, сегодня нужны специалисты, способные выполнять задачи с помощью
новейших информационно-компьютерных технологий. Приобретению этих навыков уделяется
большое значение при обучении студентов.
Становясь специалистом с дипломом Колледжа СФ БашГУ по специальности «Право и
организация социального обеспечения», наши выпускники работают в качестве:






юриста
специалиста органов социальной защиты
работников кадровой службы
инспектора пенсионного фонда России
В ходе обучения студенты Колледжа СФ БашГУ оттачивают свои профессиональные навыки в
различных межвузовских конференциях и профессиональных олимпиадах. На таких мероприятиях у
них появляется возможность сравнить уровень знаний и посоревноваться с будущими коллегами.
Учащиеся специальности «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» принимают
активное участие в различных проектах колледжа. Преддипломную и производственную практику
будущие юристы проходят в судах, государственных и муниципальных органах управления, службе
судебных приставов, в прокуратуре г. Стерлитамак и РБ. Нередко после прохождения преддипломной
практики, выпускники трудоустраиваются именно в те места, где некогда стажировались.
На данный момент, подавляющее количество наших выпускников работает в органах
социальной защиты населения, в юридических службах учреждений и организаций, в органах
Пенсионного фонда России, в нотариальных конторах, в органах судопроизводства.
Дополнительные возможности
По окончании колледжа вы сможете продолжить обучение по сокращенным ускоренным
программам в СФ БашГУ.
Зачисление в ВУЗ для дальнейшего обучения по профилю специальности производится без
предъявления свидетельства о результатах ЕГЭ

Дополнительные возможности
По окончании колледжа СФ БашГУ вы сможете продолжить обучение по сокращенным
ускоренным программам в ВУЗе СФ БашГУ
Зачисление в ВУЗ для дальнейшего обучения по профилю специальности производится без
предъявления свидетельства о результатах ЕГЭ

