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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: ормирование правового мышления 

в духе позитивного восприятия нормативно-правовых актов и высокого 

уровня правовой культуры; 

формирование системных знаний в области правового регулирования 

отношений по обеспечению социальной работы с населением, 

государственной политики в данной сфере общественных отношений; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа соответствующих нормативно-правовых документов; 

выработка умений применения правовых норм, касающихся 

обеспечения социальной работы, в конкретных жизненных ситуациях; 

закрепление навыков использования систематизированных 

теоретических и практических знаний гуманитарных, социальных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

усвоение комплекса теоретических знаний об основных правовых 

понятиях и закономерностях обеспечения социальной работы с населением; 

развитие способности юридически правильно квалифицироть 

обстоятельства, возникающие при осуществлении профессиональновай 

деятельности специалиста по социальной работе в сфере социального 

обслуживания; 

формирование способности находить и использовать региональные 

нормы по правовой регламентации социальной работы.. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 изучение статей Конституции Российской Федерации, касающихся 

социальной политики государства;  

 знакомство с нормами международного права, касющихся 

социальной поддержки и защиты; 

 анализ законодательной базы, определяющей реализацию мер 

социальной защиты населения в Российской Федерации; 

 изучение социальной политики в области занятости населения;  

 рассмотрение социальных прав и гарантий отдельных категорий 

населения в разных жизненных ситуациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина - 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  Дисциплина 

связана с этой и другими частями образовательной программы (дисциплинами и 

практиками): Социальная политика, Правоведение,  и т. п.Учебная дисциплина   

непосредственно связана с «Историей социальной работы», «Теорией социальной 

работы», «Технологией социальной работы», которые раскрывают становление и 

развитие нормативно-правового законодательства социальной работы с 

различными группами населения. Рассматривая особенности социальной работы 



в различных сферах жизни общества в названном курсе, прослеживается тесная 

взаимосвязь дисциплины «Правовое обеспечение социальной работы» с 

философией, психологией, социальной психологией. 

Восприятие данного курса требует знаний таких учебных дисциплин как 

Психология, Педагогика, История соиальной работы, Правоведение,  

Данный курс поможет студентам получить навыки практической 

деятельности при реализации мер в области содействия и защиты граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц, относящихся к 

социальным категориям, нуждающимся в соответствии с законодательством в 

особой поддержке. Содержательно дисциплина «Правовое обеспечение 

социальной работы» закладывает основы знаний для освоения курсов, 

посвященных социальной работе с различными группами населения, учебной, 

производственной практик, в процессе которых применяются знания, 

полученные по данной дисциплине.  
 

3. Объем дисциплины: 4 зачетных единиц,144 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 15 часов, практические занятия 30 

часов; 

самостоятельная работа: 72 часов, контроль 27 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-3.1 

Применяет законодательные и другие 

нормативные правовые акты федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального сопровождения, мер 

социальной поддержки, государственной 

социальной помощи 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения экзамен в 3 

семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


