
Телефоны приемной комиссии: 

8 (34922) 5-28-91 

8 (34922) 5-28-44   

E-mail: ypat-priem@mail.ru  

Сайт: ypat-salekhard.ru  

Приемная комиссия работает 

с 01 июня 2020 года 

Часы работы:  

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ.  - 9:00 - 17:00. 

СБ.    - 9:00 - 13:00. 

Адрес: 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 13 

40.02.01  
Право и организация 
социального 
обеспечения 

     Законы, нормативные акты и раз-

личные документы, их содержащие. 

Дальше идет судебный процесс и со-

путствующие ему дисциплины.  

     Базовые знания в юриспруденции 

полностью соответствуют остальным 

Основа, на которой 
построен весь 
образовательный процесс.  

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

полярный агроэкономический 

техникум»  
Г Б П О У  Я Н АО  « Я М АЛ Ь С К И Й  
П О Л Я Р Н Ы Й  АГ Р О Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  
ТЕ Х Н И К У М »   

Срок обучения:  
 

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ:  

2 год 10 месяцев 

Квалификация: 

Юрист 
     Организация социального обеспе-

чения — это работа с людьми, 

столкнувшимися с проблемами в со-

Юрист готовится к следующим 
видам деятельности: 

- обеспечение реализации прав граж-
дан в сфере пенсионного обеспече-
ния и социальной защиты; 

- организационное обеспечение дея-
тельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенси-
онного фонда Российской Федера-
ции; 

- судебно-правовая защита граждан 
в сфере социальной защиты и пенси-
онного обеспечения; 

- социально-правовая защита граж-
дан. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 
 

 Оригинал или ксерокопия документов, удосто-
веряющих личность; гражданство; 

 Оригинал или ксерокопия документов об обра-
зовании 

 4 фото 3х4 (цветные или черно-белые). 

г. Салехард, 2020 



Трудовое право 

     Это возникновение, ведение и пре-

кращение трудовой деятельности. Если 

говорить более развернуто, то это все, 

что происходит с того момента, как со-

трудник приходит на собеседование, до 

того, как его увольняют (или он увольня-

ется сам).   

     Для работы в данной области необ-

ходимо будет завершить еще ряд кур-

сов, получить лицензию, но это самая 

легкая часть. Главное, что у вас бу-

дет квалификация юриста по заверше-

Выпускник может реализовать себя в следующих направлениях: трудовом праве, 

Страховое дело 

     Страховой бизнес, серьезно развив-

щийся в последние десятилетия, 

направлен на общество, носит четко 

социальный характер.  

     Работать можно: как в компании-

страховщики, заинтересованные в ми-

нимизации выплат, так и на людей, 

заинтересованных в обеспечении об-

ратного.  

Гражданское право 

     Это имущественные и личные неиму-

щественные отношения сторон. Лидер 

на рынке юридических услуг уже не-

сколько лет, но при этом один из самых 

сложных аспектов права.  

Главное, что у вас будет квалификация 

юриста по завершении обучения.  

Право социального обеспече-

ния, конституционное право 

     Эти два предмета преподают от-

дельно. Но в жизни они представляют 

собой весьма взаимосвязанные вещи. 

О них вы будете знать больше всего, 

ведь они — ваш профиль. 

     Работа с людьми и работа с закона-

ми. Владение этическими нормами. 

Способность грамотно анализировать 

ситуацию и разъяснять ее людям. Уме-

ния к разработке и экспертизе правовых 

актов. Все это - право и организация 

социального обеспечения.  

     Юристы могут работать в Пенси-
онном фонде РФ, в управлении соци-
альной защиты населения, в правоохра-
нительных органах и на предприятиях 
специалистом среднего звена. 
 

     В работе юристы используют нор-

мативно правовые акты, локальные нор-

мативные акты. 
 

Перспектива 

     Юристы имеют возможность отлич-

ного карьерного роста. Большинство 

ведущих и высокооплачиваемых долж-

ностей страны требуют именно юриди-

ческого образования. Так начав свою 

карьеру , вы в итоге путем упорного тру-

да и постоянного самосовершенствова-

ния можете вырасти до генерального 

прокурора или судьи арбитражного су-

     Юрист – специалист, деятельность 

которого направлена на реализацию 

правовых норм и обеспечение право-

порядка в различных сферах социаль-

ной защиты населения в качестве юри-

ста в органах социальной защиты насе-

ления, в органах Пенсионного фонда 

России, негосударственных пенсион-


