
  



  
  

 Впервые подготовка по 
специальности «Правоведение» была 
открыта приказом Министерства финансов 
РСФСР  от 06.07.1989 г. №12/131.  

 В связи с изменениями Классификатора 
специальностей СПО  с сентября 2011 г.   

Пермский филиал Финуниверситета начинает 
реализацию специальности  

«Право и организация социального обеспечения».  



 Реализация двух форм освоения программы 

специальности «Право и организация социального 

обеспечения»: 

  
 

 

 

   

 

  

  Обучение на бюджетной и внебюджетной основе. 

Срок обучения 

 - на базе среднего (полного) общего образования – 1 год 10 месяцев 

- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев 

Присваиваемая квалификация – юрист. 



  







Наука 

Спортивная 
деятельность  

Культурно-массовая и 
творческая деятельность 

Направления деятельности студентов специальности  

«Право и организация социального обеспечения» 



Научно -
практические 
конференции  

Студенческое 
научное 

общество  

Научная работа 



Спортивная 

деятельность 
ОФП (Общая физическая подготовка) 

Баскетбол (юноши, девушки) 

Волейбол (юноши, девушки) 

Занятия шейпингом (девушки) 



Так проходят учебные занятия 

физической  культурой 



 

 

 



Каждый год в колледже проходит 

посвящение в студенты 



 

Посвящение в студенты 





• в олимпиадах, конкурсах, 
викторинах 

• в конкурсах профессионального 
мастерства 

• посещение форумов и экскурсий 











 



Проведение лекций в рамках 

Дня правовой грамотности 















Ежегодно на базе 
Пермского филиала 

проходит Молодёжный 
форум для студентов  

прикамских вузов 

«Служба по призванию»  



Студенты кафедры права 

принимают участие в форуме 

«Служба по призванию» 



Форум   

«Служба по призванию» 



Форум   
«Служба по призванию» 



Форум  «Служба по призванию» 



Форум  «Служба по призванию» 



Студенты данной специальности 

принимают участие в разных 

общественных мероприятиях 



Политический митинг.  

Отмечем двухлетие 

присоединения Крыма к России! 





Информационные и информационно-

телекоммуникационные ресурсы 

Дополнительные возможности обучения 

Электронный

 читальный 

 зал 

Портал  

электронного 

обучения 

«Эльфа» 

Видеолекции 

по 

дисциплинам 

Модульная 

объектно – 

ориентированна

я динамическая 

учебная 

среда Moodle 



тренинги, семинары, мастер-классы 

Дополнительное профессиональное 
образование 

Математика в профессиональной 
деятельности 

Разговорный английский язык 



Дополнительное профессиональное 
образование 

Курсы повышения 
квалификации 

Актуальные вопросы 
правоприменения в 

нотариальной деятельности 

Налоговое право 

Эффективная научно - 
исследовательская 

деятельность (ЭНИД) 



        Выпускники колледжа успешно 

продвигаются по карьерной лестнице, 

работая в органах внутренних дел, службе 

судебных приставов, суде, прокуратуре. 



Попов Д.В. – начальник отдела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков транспортной милиции 

Белько Д.С. – начальник юридического отдела ОАО 
«Пермэнергобаланс»  

Пьянков В.В. – начальник отдела кадровой работы 
Департамента государственного управления 

Лузин С. – прокурор Оханского района Пермского края 

Обрамова О., Лущенко Т. – члены коллегии адвокатов 
Пермского края  

Известные выпускники 

специальности ПОСО 


