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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 

с работодателями программы подготовки 

специалистов среднего звена 

по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 



Специалистами ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
совместно с представителями работодателей был проведен анализ содержания 

ППССЗ на предмет определения специфики программы подготовки по 
спецшшьности 40.02.01 Право и организация социального ее направленности на 
удовлетворение потребностей регионального рынка труда. 

Анализ был направлен на исследование квалификационных потребностей 
государственного бюджетного учреждения Самарской области «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского 

pniloнa городского округа Самара» к профессиональным комnетенциям 

сnецвалнста в сфере юриспруденции, необходимым для успешного выполнения 

трудовых функций в условиях конкретного производства. 

В ходе анализа было проведено анкетирование следующих специалистов: 

Фп ,\11tл11я И.О. анкетируемого 
Должность 

работодателя 

Абышкина Л.А. Руководитель ГБУ СО «ЦСО граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Октябрьского района городского округа 

Самара» 

Мельникова М.А. Заместитель директора по социальным 

вопросам ГБУ СО «ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Октябрьского района городского о круп 

Самара» 

В npouecce согласования ППССЗ проводилось сопоставление требований 
ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Результат 
сопоставления представлен в протоколе, который является обязательны~1 

приложением к настоящему акту. 

Респонденты от организации, где проводилось анкетирование, отметили, что 

спеuиалисты, по их мнению, должны обладать следующими качествами и 

умениями: 

nроявлять инициативу, активность и настойчивость в выполненнн 

nоставленных профессиональных задач; 

самостоятельно выполнять работу, стремиться к повышенню ее качества; 

- пользоваться нормами речевого этикета в различных сферах общения, не 
вступая в конфликт, в том числе, учитывпя ре~н.~вые особенностн рt:пюна; 

составлять документы, необхОJtимые дли государственной р~гнстрацнн в 

ка~н~стве инд1ш11дуаны•ого лред11рш111матенн и рукоuоднт~ля предпрнятня 

ра'Jличных орпши :шниошю-правовых форм~ 

рабо1ать с современным проrрам J\нtым обсспечеш1ем и орrтехннкоr1; 

уметь моделировать, оптими ·1ировать и ананн:шровать экономические 

перспективы, nрон:нюл.стве1111ые поюнат~ни средствnми информационных 



T~XllШIOl'llit; 

- умсп-> 06L'1,;11с•11111ал. · ,с/11/н.~ 1п11111юс 11t:1юн1.·ю11а1111с и111\юрм<.щио1111ых ресурсов 
11рсю1ршпш1, ф11рм1.1, t:тру1пур11ш ·о 1ющ>а·щсJ1с11ю1 и сохранность 
1111л111111; ~уш1i.t1 ы :\ ;щ11111.1 х. 

Про1н:цL'110 11 · 1учс1111с кш1с•1111,1х 0Gра · ю11атсJ11.111.1х рс·1уm.танш ППССЗ (видов 

П po<j.ll~Cl'llOl l<IJI 1,1101\ JtL'>ITL'JI J.I JЩ; П 1 ), форм 11 рующ11 Х CJICJtYIOllLИC 11rюфc<.:CИOllaJ I1:.1-IЫе И 
оf>щ11с KOl\lllL'TL'llJlJlll в1.111 уск1111к~1: 

l)а ·юв:ш 1ю;~1·отовю1 

Кtщ llK l l:1111\1CllOIШIHIC (11 К) 

BI lД 1 0Ul'CllC'IClllH~ rсш111 ·т1~11и 11рав 1ражю111 в сфере 11е11сио111юго обес11ечения и 
сон~н1.11ыю~1 защ1пы 

llK l.J. Осущсстш1>11ъ 11рофсссно11ш11.11ое тш1ко1ш11ис 11орматиш1ых правовых 

актов юн1 рситнации r1рав 1 ·рюк;щ11 в сфере пенсионного 

----- ----1- ___ 9j?_ccn ~~!..<:!_1_!1~! 1:1 .~~~t!!~!!!•!!~>Й ·1~ 1!!!':!'Е~_,1 __ . - ----- - - --------t 
ПК J.2. Осущссп1шп1> 11рисм 1-раж;щ11 1ю вонросам r1с11сио1шого обеспечения и 

соцш1J1ыюй защиты. 
~-----~----~ 

ПК J.3. Рассматр1шu1ъ 11ш<ст )tокуме11тов дш1 на:IШ.Рtсния пенсий, пособий, 

nк I.4. 

ком11е11сшщ11, лругих вы11шп, а также мер социальной поддержки 

отдеJIЫIЫМ IO:\TCl 'OPШIM 1ражда11, нужщнощимся в социальной 

защите. 

Осущестш1ять устшюш1е11ие (на:ша11е11ие, перерасчет, перевод), 
и1-щексшщю и корректировку пенсий, назначение 

компенсаций и дру1·их социалы1ых выплат, 

пособий, 

используя 

1-------+--и_н_.Ф_<_..)Р._М_а_ц_и_<_>~ 11ю-ком11 ыотср_11_1>_1е_"' _т_е_х_н_о_J_1<_)_1 ·_и_и_. ___________ -1 

Осущестш1ять формирование и хранение дел получатеJiей пенсий, 
пособий и )tру1·их социш1ы1ых выплат. 

nк 1.s. 

nк 1 .6. Ко11суJ1ьтироваТJ, граждан и представителей юридических лиц по 

~ _____ __._ __ в_o_r_.1p_<_)C_'a_м __ I_JC_'I_J _C_'И_(_)_ll_Il_O_Г_O_(_)_б_c_c_11_c_ч_c_н_и_5_1 _И_C_'(_)_Jt_И_a_л __ I>_l_IO_Й_з_a_ll_{_И_T_Ь_I. _____ _ 
ВПД 2 Органи:занио11ное обеспечение дс5пслыюсти учреждений социаньной 

_ защиты насеJJсния и орга11ов Пс11сио111ю1·у_~~Нiда Российской Сl)едерании. 
ПК 2.1. Поддерживать базы дш111ых штучатеJiей пенсии , пособнй, 

ком11е11сuций и других сониш1ы1ых вынлат, а также услуг и льгот 

в uктyaJ J Ы/ОМ С_'<_>с_·т_<_Н_II_I_И_И_. ___ ___________ _____ _ _ 
п J( 2.2. Вышшять J1ин, нуждающихся в со1щш1ы10й :шщите и осущестншпь их 

-------+ учет, ИCl/OJJJ,зyя Иll~~~QMa!l!iQ!lllO-l~OMllЫOT~J?llЫC тeXHOJ IOl_'И_l_1. ___ _ _ 
п J( 2.3. Ор1 ·u11иJовышп1, и коорJtи11ировать сониш11,11ую работу с отдельнымн 

J1и1щми, катсн>рю1ми 1-раждан и ссмы1ми, нуждающимися 

.__ _____ __. __ ll_c_· ~> 1 tи ~~~~! ~ _! 1 щ~; !~.Р.!!~ к~ .~}~~_11_t_и_·_r_·_e_. ________________ __.. 

Код ОК l lа11мс1ю1ш1111с (ОК) 

()J{ J По11имuТI> С у Щ 1 /ОС IЪ и t:Ol{ИaJIЫtyю JШРIИМОСТЬ свое и будущей 

- -~!QО~~~~~ии _ !lf)(HJ1~~1~~~ъ_ !' н~й y_c:гo~t~!l.!~!!~~~- \1!!1~1·~rcc. 
01{ 2 Орпш и :ювы шпъ собствс1111у10 ;~снтсн1)1юсть, ныбирать типовые 

------- -~--- -- - - - - -- ------ - -



методы и с11особы вы1юJ 111с11ия nрофессиоt-шJ1ы1ых задач, оuешшать 
их эффектив11~Jсть и каtt~ст !_ю . 

окз Пршшмать рс111е1111я в CTi:lll JЩpTllЫX и 11еста1-щартных ситуаuиях и 

нести за них ответстве1111осп •. 
- --

ОК4 Осу11tсстш1ят1. llOИCK и IKI IOJ11>3UfШllИC и1-1формации , необходимой 

для эффсктишю1 ·0 BЫ llOJI l ICll IOI 11рофессионалы1ых задач, 

- _!!1?_о.Ф_есс 1~~!!~:!_!~~~~о_и л ~~1_1 _1 ~!C'~!!~~·o _l?a·ш~1:_i_: ~!s~. 
ОК5 Ис11ш1ьзовюъ и 11форма1оюн110-комму 1111 ка1 tио1111 ые ТСХllОЛОГИИ в 

--
_11рофесси011ш1ы10й ДСЯТСJIЫIОСТИ. 

ОК6 1 Работюъ в KOJIJICKПI вt.~ и комшщс, :Jффекти в110 общаться с 

---
-~оллсгами, .Р1 K<?UO)tCTBOM,_ !!~J_.:!J?CбитcJI SI ми. 

ОК7 Брать 
,-

на сеоя отвеп.:твс11110сть за р<:tботу ЧJ IC/1013 ко .чанды 

------· 
l!!_одчи11е1111ых2, рез~111ы-ат вы1ю1111е11ш1 за;щ!.!_!:!Й. 

ОК8 СамостоятсJ1ыю OltpCJtCШПЪ защ:ttш 11 рофесси онш 1 ыюго и 

JIИЧllOCTHOГO ра:шития, за1111мат1>сн самообразованием, осознанно 

---
nлшшровать 1ювышс11ис кваJ_!_!:!_ф_икании. 

ОК9 Ор1н::нпч~оват1.ся в ~словиях постошню1 ·0 изменения r1равовой базы. _ 

ок 10 Соблюдать образа 
,.... 

осноuы здорового жизни, треоования охраны 

труда. 
-
ок 11 Соблюдать делоuой этикет, культуру и психологические основы 

--~-

общения, но2мы и правила поведения. 

ок 12 Прояш1ять нетерпимость к коррупционному поuедению. 

Уrл\1блс11шш 1юдготош~а 

1 

Код nк 
1 

Наименование (ПК) 

впд 1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере ненсионного обеспечения и 
СОIН1а.11ЪНОЙ защиты 

пк 1.1. · Осуществлять профессионаJiыюе толкование норматиuных правовых 

актов для решшзации прав граждан в сфере пенс нон но го 

обеспечения и социаJ1ьной защиты. 

пк 1.2. Осушестш1ять прием граж;щн по вопросам пенсионного обеспечення и 
социаJ1ьной защиты. 

~ ------- - " JJ J{ 1 .3. Рассматривать накет документов ДJIЯ на:шачсния ПСНСШt, [IOCUU llH, 
ком11снсаний, цругих выплат, а также мер соцналыюн под;:J.~ржкн 

ОТЦСJ /1,1/ЫМ каТСl 'ОРИЯМ граждан, I IYЖJ lШOLI ll 11\1СЯ в с о Ll 11 i:l!l ы ю 11 
1 
~· защите. -

11 J{ 1 Осущссrш1ять УСТШIОШ/СJIИС ( Шl'iШ\llCll lt C, 11срсрасЧl' 1·, ПL'p~1:I02 l ), - " 
и1щсксанию и коррскп1ровку JICllCИl1, IНHШ\liL'll lt l' [\Ol'OOШI , 

ко .... 11 JCJ ICaJ 01 i1 и лру1 ·их СО/l11ШIЫIЫХ выш1а г, ~н.:1юш. ~уя 

--------- __ 11 ~ t~lJ~P~!~I!_ l ~t~ ~ ll 11~~0~!!_!!~~ ~ ~ 1 ·~р! 11,_1с тс~~.0~~> 1 · ~~! 1 : -
f 1 К 1.5. / Осущ1.:r:1в_~ аt11, форм 11рова1111с и хрш1с1111с J l~JJ 110J1) tta LL'.' tL' lt пс1н..:1111. 

---- ·j · _ _l l()_l'~~)I !JI _!1 _! tJ' у J 'J:1:'<_C() 1!,11<1! 11 ,JJJ,J )(__ 111~1 Ш li1J~-- __ 
IJK 1.6. Ко11су 11.1111ювu 11, 1 ·rаж1щ11 .... и 11pcJ tt.:u.ш11 1L' ; 1 t: ii юp~1; t1tЧL'( t\ 11x 11111 110 

____________ ·--2~~ !P~~~,~~~_1l'11 c 1_1 ~>2 1_ 1~ ~ну_ооt:с 11с 1~1111 н_ и со1 t11ш 11.1ю1~:~н!нн 1 1?_1. 

!31 IД 2 Opr ш11н;11010111ю1.: of>l'c11cчc1111c ;н.: н 1t: J JЫJO{.; 1 н y чpi:ж, tt:шtii сшt11ш1ы10ii 

-~-'~ !}_!!_1_! ы 1 !~~с~_!~ 111!~-~~) п~.-~ 1 l( ~ B J. k 11с1101111() 1'( ) фо 11 ) ta Росс lt ii с К(~ ii_<_!!i:; ~_t;I~~lll ~ 111. -
__ П К 2.1. / Лoю!~Qi~!.!~ '~-----Q~!~)1 __ Jta!~ 111,1~--~~~-'}~!a_1y:!~ ii 11~нс11 ii, 

,.... 
посооии, 



компенсаций и других СОЦШ:lJIЫIЫХ JjЬJJIJlaT, а также услуг и JlbГOT 

- в акт~аJIЫЮМ состоянии. 

пк 2.2. Выяш1ять шщ, 11уждающ11хся в соц11ш1ыюй Jащите и осуществлять их 
учет, исп 011r,зу_>!__!:!!!_Ф.ОI?~~~!!1,!~ <?~!!..!_9-ко_~ 111,.!_Отср 11 ые тех ншюгии. 

пк 2.3. Орга11изовывап> и коорщ11111ровать соц11ш11,11ую работу с отдельными 
ЛltЩlМИ, катсrорш1ми 1 -раждан и ссм1,ями, нуждающимися 

в сошн~11ын~й 110длержке и_ Jащите. 

ВПД 3 Судсбно-11равовая ~шщ1па грuжщш в сфере со1111ш1ы10й Jащиты и 
пснс1ю111юго обеспсчс11ш1. 

---
nк 3.1. Аш1J11п11роuа tъ 11рактичсскис ситуации, у стш 1 а вл и вал, признаки 

право11аруше1111й и Пр<:ШИJIЫIО их юшлифи11ироват1» давать им 

юридическую оценку, ИCllUJlf,ЗY}I периоJtические и специальные 

издания, Cllp<iBOЧllYIO л1псратуру, Иllt\юрма~tиОШIЫС сr1равоч110-

праnовыс системы . 
-
nк 3.2. Предприн11ма1ъ необхолимыс меры к BOCCПHIOBJICHИIO ш1рушснных 

прав, свобод и законных шпсоесов гоажщш. 

11 к 3.3. Соспшлять зашшения, за11росы, 11роекгы отпето в на них, 

процессуалы1ые документы с использова11ием информационных 

~ 

сщ~авочно-поавовых систем. 

лк 3.4. Формировать с использованием информацио1111ых справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия 
решения правомочным органом, должностным лицом. 

лк 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 
Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной 
защиты и 11енсионного обеспечения в целях единообразного 

применения законодательства, с использованием информационных 
справочно-правовых систем. 

-

-~АП4 Социально-пра~ювая защита граждан 
лк 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

----
содержание, формы и метоцы. 

пк 4.2. Оказывать правовую, СОЦИаJIЬНУЮ помощь и предоставлять услуги 

отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся 

в социальной защите. - - -
J] к 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условшt, 

-- ---
причины, мотивы прояш1ения} в м~1шципш1ьном обра:ювании. 

п 1{ 4.4. Исследовать и анаJIИ3ировать деятельность 110 состон11шо соцшшыю-
_ __ пршювой защиты отделы1ых категорий граждан. _ 
111{ 4.J Содействовать и нтеrраци и дся·~:ен ыюсти ра:ш ~-ч ных 1 ·осу щtрстве ш 1 ых 

и общественных opraIIИJUitHИ и учрСЖ) tСllНИ с ЦСJIЫО OOCC II CЧ~llltH 

СОНИШIЫIОЙ ЗШНИЩСllllОСТИ нaceJJCIIИH . . ----- ------------- ---------------- --------

Кон UK 
1 

l lа11м~1ю1ш1111~ (ОК) 

- " ()[( 1 J Jо1шма·11, l: )' ЩJНН:П1 l1 l:OIHШ 11.11 ую :нtаLШ!\ЮСLЪ CIIO~H uудущси 

.!' p~~~l~~~_<:_!~l!,_l_!P<>~!!!~ ! }{_'! 1>_15__! t ~ i1 yr·1 ~!-~!~tн в t.! it 1111 1:~ р~~<.:. -·-

01{2 Орпш~повывал" 
,.. 

) tCHTCJIЫIOC'lЪ, 01 tрl'ДСШПЬ методы и <.:OOCI Bl'llllYIO 

CIIO~~)U_!•_I _B!~ l I J<? J l_!.!~ I !~H_I_! 1po(l>l'l:C_!t~~!~~\~,!11!~~--J~!IOPI, онс11ивать их 



1 эффективнос-·r1-:11 качt:ство·:--
,_о_к_·_з ___ __ r_Решать- -nро6Jlе~1-1:~-:---оi1с1 i11 -1!а1ъ --риски---и -l1рннимать- -решения-,-; 

, нec!!!_t:-1.~::lJYl_'l-iьt X си 1_уацю1х. 

ок 4 i Осущеслияп) П011СК, " а11а \И] и оценку и11фор~1аi:tlн.\ ; --н-собходИм'Оi1 
; дilя nоста11овки и рсшс11ия r1рофсссиональных задач, 
i _1!poф~ccнo1taJ\bHUl 'U и J IHЧllOCTHOl 'O развнпн1. 

ОК 5 ~ Ис110.1 ь3ош11ъ ннформан1ю111-10-комму 11нканио111~-,~,ё-- техl1-ологии-дЛЯ 
--- --- --- - - C(..)В~pШt:llCl'IIOBHllIOI 11рuф~ссио1-1ш1ы-юй Jt~}ITC.:: JIЫ-IOCTH. 
ОК 6 Рзбота1ъ в коJ 1JН:~ктнвс и кома11; tс, 06сс11счивап. -се -cгlлo~lcli-йe-, 

___ __ __ !_ф_ф~151·н_l!':!_О 061:н~ 1ъся с кш1J1еп1м_и ~_ руковuдспюм, потрt:Gителями. 
ОК Став1tт1> цел и. мотивировать Jtсsпе;1ыюсть rюдчй1-1ен-н"h1х, 

оргаю-tзовы1шл> и контрш1ирова~ъ их риботу с принятием на себя 

0~8 

0~9 ---
ок 10 

. отвен.: н3ен1юс 1 ·и за р1.:Jуны·ю· ны1юJ111е11иs1 J<:Щш-1ий . 

~-t-a~ioc~roя1~c1 11.110 ·-- опредсшпъ защ1чи 11р<)фессио11а.i1ыiоrо- - и 
·1ичtюстно1'0 разш-tТИSi, 1анима1ъсs1 самообразованием , осознан110 

11лан1'!.2_овать 1ювышение кваJ1ификации . 

Ор11ент1р-оi~-з1- ,>сЯ!;у~Лоl}ИЯх-Поё-::1~шl~1ноl·о иЗмеi-1-ен-йЯl1равовой ба3ь1~
Соб:110,'t-ать--оё1iовь1 здорон()ГообрЮа- )i<И.З1i-И~ -требован-i1я oxpa1-:fьl 

_ _ _____ r:.PL~_·________ -- - - --- - ----- - -
ок 11 Собпюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

1--- ----- общения , н~~ы и правил'1_ поведени.н. 
ок 12 Проявля1ъ нетерпи~ост~ _ _!S_ ~~_упциошюму поведению. 

На основе ранее проведенного сопоставления требований ФГОС СПО по 

спеuиа.1ьности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

профес иона.1ьноrо стандарта Специалист по социальной работе по запросу 

работо..Jате.1ей в учебный план базовой подготовки специальности включены 

.1е.:rуюшие Jнсцип.r~ ины и МДК вариативной части: 

Ко.1 
' 

,] IH~'U 11 n .1 11 н ы/' Название дисциплины 

\1.JK 

-- ---- - ---1 
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На основе ранее проведенного сопоставления требований ФГОС СПО по 
, 40 О" о 1 Право и организация социального обеспечения и специальное rи . ..... ~ , 

профессионального стандарта Специа.~шст по социаныюи работе по запросу 
работодателей в учебный план углубленно~ подго~овки специальности включены 

следующие дисщшлины и МДК вариативнои части. 

Код 

д11сц11ш11шы/ Назва1111е дисш1пл11ны 

мдк 

огсэ. в. 06 Основы социологии и политологии 

огсэ. в. 07 Русский язык и культура речи 

огсэ. в. 08 Вuедение в профессию: общие компетенции профессионала 

ОГСЭ. В. 9 Эффективное поведение на рынке труда 

оп. в. 18 Налоговое п_Qа1ю 

оп. в. 19 Предпринимательское право 

ОП. В. 20 Жилищное Ilf'aJIO 

ОП. В. 21 Логика 

ОП. В. ?З Основы предприниматеш.ства 

ОП.В.04 Основы экологического r1рава 

ОП.В.07 Семейное право 

ОП.В.14 Документационное обеспечение ~п2авления 

МДК.В.02.01 Организация работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органов и учреждений социаш.ной защиты 

населения 

МДК.В.03.02 Организация работы су;~ебных и иных органов в сфере 

обеспечения п_rав человека 

МДК.В.04.01 Социалышя политика и техноногия социалыюй работы 

Общий объем дисциплин вариативной части составляет 30 °/о от общего 
объема времени, отведенного на освоение программы подготовки специалистов 
среднего знена, и соответствует ФГОС СПО. Внесение данных учебных 
дисциплин и междисциплинарных курсов дает возможность расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязателыюй части, 
получения дополнительных практического опыта, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда. 

Заключс11ис 

Проведенная работа позволила nьшвить реалыtые требования к 
квалификаl{ии специшшста и ра3работа1ъ на основе результатов исследования 
перечень вариативных дис1tиплин и МЦК, их содержание. 

В процессе анализа требований работодателей к подготовке 



высок1.)Професl·1юнш1ыюr\) l'Пен11ш111~та учеG11ое занене1111е 11 работодатели пришли 
к СЛt~;.\_\"ЮЩt'М} coгл:Ш.lt.'HllIO: 

1) НIЩЫ npoфel'Cl\OllaJIЫIOI\ ДL'Я t't'J\1,\101..'fll, ripoфt'CCIIOHaJIЫIЫe 

KO;\llit.'l't'1щ1111. ortpt';J.1..'.111..·1111ыe С1':ш;щртuм, а также uведенные в 

ПO;J.l"XYI'ODKll CI\t.'Цlla.11\\~TOU cpt'Дlteгo зве11а ДОIЮЛlllПелыtые 

и общие 

программу 

учебные 
д11сц1111J11111ы 11 !\tежд11~щ1ш11111арные курсы за сч~т часов вариативной части, в 
nолно:-..1 06ъе:-..1е обеспеч11ва1от тре6ов:11111я рынка труда к опыту практической 

д1.'>11~ш,но1..'Т1t, у~1еш1ям 11 зн:шшtм буд) щнх спе1щшшстов, способных 

зд:шп1ров:нься к 11зменяющеi1ся с11туац~111 в сфере труда, готовых 

11родолжать професс1юналыюе обра:юu:н111е~ 

2) содержанне программы подrотuвкн спещ1ш111стов среднего звена по 

спец11альностн 40.02.01 Право 11 орга1111зац11я соцнального обеспечения 

уч11тывает не только существующ11е, но и перспективные потребности 

потенцнмьных работодnтелеll; 

3) структурно-логнческне части (учебныll план, программы учебных 

щ1сщшл11н программы профессиональных 1\юдулей) программы подготовки 

спецналнсrов среднего звена, подчиняясь общей цели профессионального 

образования, содержательно наполняют все заявленные результаты ФГОС 

40.02.01 Право 11 организация соцнального обеспечения потенциальных 
работодателей специальности. 
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