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 Педагогический коллектив 

«Экономическо-юридического отделения» 

приветствует вас! Сегодня бухгалтер, юрист – 

востребованные профессии. Бухгалтер 

тщательно проверяет все данные о прибыли и 

убыли, считает доход, начисляет зарплату и решает 

все неурядицы с налоговой службой. Ни одно предприятие, частное или 

государственное, не сможет вести полноценную деятельность без 

бухгалтерского учета. Следовательно, очевидным фактом является 

востребованность функционирующей на отделении специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

 В цикле профессиональных дисциплин студенты изучают экономику 

организации, основы бухгалтерского учёта, аудит, финансы, денежное 

обращение и кредит, налоги и налогообложение.   

По окончании колледжа студенты получают квалификацию бухгалтера 

и рабочую профессию « кассир». 

Получив образование по данному направлению наши, выпускники 

трудоустраиваются в самых различных сферах. К наиболее широко 

распространенным следует отнести банковское дело, негосударственные 

организации крупного и малого бизнеса. Бухгалтеры нужны в различных 

финансовых организациях. К таковым следует отнести страховые агентства, 

налоговые инспекции, пенсионные фонды. Кроме того, данные специалисты 

нужны в промышленной, медицинской, транспортной и многих других сферах  

деятельности. 

Выпускники, освоившие образовательную программу по данной 

специальности, могут продолжить образование в ведущих высших учебных 

заведениях нашей республики. 

 Главной задачей педагогического коллектива отделения воспитание 

всесторонне развитой личности. Большое внимание уделяется вовлечению 

наших студентов в различные мероприятия, проводимые на отделении. Так 
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же, на отделении создан отряд волонтёров, который принимает активное 

участие в мероприятиях и акциях городского и республиканского масштабах. 

Профессия бухгалтера имеет много плюсов: 

- хорошая заработная плата 

- возможность дополнительного заработка 

- широкие возможности для прогрессирующего карьерного роста 

- перспектива работы на самого себя.  

    Профессия бухгалтера не потеряет свою актуальность со временем. В этом 

может быть уверен любой, кто решит связать свою деятельность  

бухгалтерским учетом. Эту профессию можно получить в Техническом 

колледже РД на «Экономическом» отделении. Именно здесь созданы все 

условия для получения качественного образования. 

 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

В основном студентов специальности готовят для работы в управлениях 

социальной защиты и пенсионном фонде. Поэтому в перечне изучаемых 

дисциплин главное место занимают правовые аспекты работы с социально-

незащищенными слоями населения — пенсионерами, детьми-сиротами, 

инвалидами. Важные предметы, которые предстоит изучить будущим 

юристам, — право социального обеспечения, семейное, трудовое, 

экологическое, конституционное право, гражданское право, страховое дело, 

гражданский процесс. 

Эта специальность - одна из самых рейтинговых и, безусловно, способна 

дать хороший импульс для построения успешной карьеры. 

Юридическое образование всегда считалось элитным и престижным. 

Профессия юриста т - очень ответственная, от решений специалиста будет 

зависеть будущее многих людей. 

     Выпускники колледжа по специальности «Право и организация 

социального обеспечения» получают квалификацию «юрист» и являются 

специалистами универсального профиля, могут решать юридические 

проблемы в сфере гражданско-правовых, трудовых, административно-

правовых и иных отношений, анализировать правовую деятельность 

предприятий. Они могут успешно работать в любой отрасли юриспруденции, 

т.к. в образовательном процессе важное место отводится изучению права 

социального обеспечения, трудового, гражданского, конституционного, 

административного и других отраслей права. В период обучения студенты 

проходят учебную практику, на которой отрабатывают практические умения 

по специальности, учатся составлять деловые документы и документы 



правового характера, необходимые для защиты интересов граждан, 

пенсионеров и лиц пожилого возраста. 

            Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам 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; 

осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 

осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно- компьютерные 

технологии; 

осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

осуществлять 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; 

выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их 

учет, используя информационно - компьютерные технологии; 

организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

            Диплом среднего профессионального образования позволяет 

юристам работать по следующим профессиям: 

специалист паспортного стола; 

специалист       отдела кадров; 

помощник адвоката; 

юрисконсульт; 

младший следователь; 



специалист в нотариальной конторе; 

специалист в органах социальной защиты населения; 

специалист в органах Пенсионного фонда Российской Федерации и 

негосударственных пенсионных фондах. 

Профессиональные навыки: 

обеспечение реализации и защиты прав граждан в различных сферах; 

представление интересов физических и юридических лиц в суде; 

предоставление юридических консультаций; 

подготовка документов и исковых заявлений; 

юридическое сопровождение сделок, правовая работа в компании. 

Квалификация – юрист 

 


