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Специальность «Право и организация
социального обеспечения»,
квалификация «Юрист»
В последние годы в России профессия юриста является одной из наиболее популярных из
списка всех специальностей и. подразумевает огромный спектр деятельности. Это
специалист в отрасли права, который занимается его изучением, обучением праву,
исследованиями в данной отрасли и практическим применением навыков. Под понятием
«юрист» находится целый спектр профессий и все они объединяют в себе знания законов и
правовых норм.
Профессия юриста – очень ответственная, от решений специалиста будет зависеть будущее
многих людей. Выпускники колледжа по данной специальности получают квалификацию
«юрист» и являются специалистами универсального профиля.
Известно, что дипломы в области права есть сегодня у множества людей, так что в этой
сфере важно стать действительно конкурентоспособным профессионалом – и начать лучше с
получения среднего профессионального образования, с детального изучения информации о
юридических профессиях.
Можно начать с освоения специальности «право и организация социального обеспечения»,
которая находится в том же правовом поле. Да, в ней в большей степени проработаны
психологические моменты, однако ее представители тоже помогают людям осознать свои
права и регулируют их жизнь так, чтобы в ней снижалось количество неправомерных
действий.

Обязанности специалиста
Сфера деятельности напрямую связана с преимущественно бумажной работой и постоянным
изучением правовых норм.

Востребованность
Юристы востребованы всегда. Они обеспечивают безопасность предпринимательской
деятельности, помогают в разрешении различных гражданских споров. Можно найти работу
юрисконсульта и преподавателя права. Эта работа постоянно обновляется, открываются
новые учебные заведения и коммерческие организации, в которых требуются данные
специалисты.

Места работы
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В основном студентов готовят для работы в органах социальной зашиты населения и
Пенсионном фонде РФ. Но они также могут успешно работать в любой отрасли
юриспруденции, так как в образовательном процессе важное место отводится изучению таких
дисциплин, как ПСО, трудовое, гражданское, семейное, конституционное, административное и
других отраслей права.
В период обучения студенты проходят учебную, производственную и преддипломную
практику, на которых отрабатывают практические умения по специальности, учатся
составлять деловые документы и документы правового характера, необходимые для защиты
интересов граждан.
Производственную и преддипломную практику проходят студенты в различных отделах и
службах ПФ РФ, органах социальной защиты, службе занятости, МФЦ и других учреждениях.
Колледж длительно и успешно сотрудничает со своими партнерами, студенты хорошо
зарекомендовали себя на практике и поэтому имеется масса благодарственных писем с баз
практик.
Диплом среднего профессионального образования позволяет юристам работать специалистом в органах социальной защиты населения, специалистом в органах ПФ РФ и
негосударственных пенсионных фондах, специалистом паспортного стола, отдела кадров,
помощником адвоката, юрисконсультом.

Карьера
Это одна из самых рейтинговых профессий и, безусловно, способна дать хороший импульс
для построения успешной карьеры. Большинство ведущих и высокооплачиваемых
должностей страны требуют именно юридического образования. Так начав свою карьеру, вы в
итоге путем упорного труда и постоянного самосовершенствования можете вырасти до
генерального прокурора или судьи арбитражного суда. Для этого важно иметь безупречную
репутацию и прилагать массу усилий.
Работая в коммерческой структуре, вы можете стать начальником юридического отдела. В
прокуратуре карьера развивается более динамично. Вы можете получить массу престижных и
значимых должностей. Даже вырасти до генерального прокурора страны или же до его
заместителя. Многие юристы пытаются стать сотрудниками прокуратуры – это одна из самых
высокооплачиваемых отраслей правовой деятельности.
Пиком карьеры для каждого юриста является должность судьи, большинство именно к ней и
стремится.

Зарплата
Заработок юриста напрямую зависит от его рода деятельности и востребованности. В
среднем они получают от 20 до 90 тысяч рублей в месяц. Минимальные заработки у
преподавателей права, максимальные – у судей.
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Требования к абитуриенту
Главный инструмент в работе – это даже не ваши знания, а вы сами. Ваши
коммуникационные навыки, эмоциональный интеллект, способность ответственно поступать
по-своему, умение решать конфликты, творчески мыслить – вот ваш главный багаж.
Данная профессия подходит морально устойчивым людям. Ведь на юристов часто
оказывается как психологическое, так и физическое давление. В то же время они должны
обладать высоким уровнем интеллекта и широким кругозором. Юрист всегда трезво мыслит и
умеет быстро принимать логические решения. Для этого ему необходим аналитический склад
ума. Также одними из основополагающих качеств для юриста являются честность и
неподкупность. Только такие люди способны обеспечить нашему государству порядок и
справедливость.

Рейтинг профессии
Востребованность
90%
Оплачиваемость
60%
Перспективы
70%

Для того чтобы стать хорошим юристом, поступай в Омский колледж предпринимательства и
права!

