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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является углубленное изучение тех правовых институтов и 

норм, которыми регулируются отношения, являющиеся предметом социальной работы. 

Задачами изучения дисциплины  являются:  

1. Ознакомление обучающихся  с основными нормативными актами, которыми 

регулируются отношения в сфере социальной защиты граждан; 

2. Формирование у обучающихся умения анализировать нормативные акты, соотносить 

нормы из различных правовых источников; 

3. Формирование у обучающихся  навыка применения правовых норм при решении задач 

социальной работы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Правовое обеспечение социальной работы» (Б1.О.18) относится к дисци-

плинам обязательной  части ОПОП, еѐ изучение осуществляется 3 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами: 

 «Информатика» (1 семестр); 

 «Правоведение» (1 семестр); 

 «Система социального обслуживания населения» (2 семестр); 

 «Ознакомительная практика: введение в профессию» (2 семестр);  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

 «Диагностика социальных проблем населения» (3 семестр); 

 «Технологии социальной работы с лицами и группами девиантных форм поведения» 

(3 семестр); 

 «Технологическая практика: технологии предоставления социальных услуг и мер 

социальной поддержки» (4 семестр)  

 «Нормативно-правовые основы обеспечения и защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних» (5 семестр); 

 «Делопроизводство в социальной работе» (5 семестр);  

 «Социальная политика» (6 семестр); 

 «Организация опеки, попечительства и усыновления» (6 семестр); 

 «Технологическая  практика: технологии социальной работы с семьей и детьми» (6 

семестр);  

 «Методика исследований и квалитология в социальной работе» (7 семестр); 

 «Основы комплексных подходов к оценке нуждаемости» (7 семестр); 

 «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе» (8 се-

местр); 

 «Преддипломная практика» (8 семестр).  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код  

и наименование индикато-

ра достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 



УК -1. Способен осу-

ществлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез ин-

формации, применять си-

стемный подход для реше-

ния поставленных задач  

 

Знает  основную 

нормативно-

правовую докумен-

тацию,  необходи-

мую для осуществ-

ления социальной 

помощи гражданам.  

Умеет формулировать 

выводы по результатам 

анализа информации. 

 

Владеет навыками про-

верки достоверности 

информации, поиска 

внутренних и внешних 

противоречий. 

УК – 2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений  

Знает основные нор-

мативные акты, ре-

гулирующие отно-

шения в сфере про-

фессиональной дея-

тельности специали-

ста по социальной 

работе 

 

Умеет анализировать 

правовые и норматив-

ные документы, выяв-

лять правила и алгорит-

мы решения поставлен-

ной задачи. 

Владеет навыками по-

иска правовых и норма-

тивных документов, ре-

гламентирующих реше-

ние поставленной зада-

чи. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК- 2. Способен вос-

принимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знает правовые и 

моральные нормы, 

применимые для 

урегулирования ме-

жэтнических и меж-

конфессиональных 

отношений. 

Умеет обобщать и си-

стематизировать ин-

формацию, касающую-

ся трудной жизненной 

ситуации клиента. 

Владеет навыками про-

ведения проверки по-

ступившей от гражда-

нина  информации. 

Профессиональные компетенции 

ПК - 3. Организация 

предоставления социаль-

ных услуг, социального 

сопровождения, мер соци-

альной поддержки и госу-

дарственной социальной 

помощи, а так же профи-

лактике обстоятельств, 

обусловливающих нужда-

емость в социальном об-

служивании 

Знает  правоприме-

нительную практику 

в вопросах решения 

социальных проблем 

граждан. 

Умеет применять зако-

нодательные и другие 

нормативно правовых 

акты федерального и 

регионального уровня  

для признания ребенка 

нуждающимся в помо-

щи государства и 

оставшимся без попе-

чения родителей. 

Владеет навыками при-

менения законодатель-

ных и других норма-

тивно правовых актов 

федерального и регио-

нального уровня для 

предоставления соци-

альных услуг, социаль-

ного сопровождения,  и 

мер социальной под-

держки, государствен-

ной социальной помо-

щи. 

ПК -5. Способен к оказа-

нию помощи разным ти-

пам семей и всесторонней 

поддержки семьям с деть-

ми на основе выявления 

семейного неблагополучия 

с помощью различных 

технологий, разработки  

программы реабилитации, 

реинтеграции ребенка и 

семьи в социум 

Знает  законодатель-

ную и другие норма-

тивно правовые ак-

ты, применяемые для 

осуществления по-

мощи семьям, ока-

завшемся в сложной 

жизненной ситуации. 

Умеет выявлять при-

знаки и последствия 

жесткого обращения и 

насилия в отношении 

несовершеннолетнего, 

признаки  пренебреже-

ния нуждам несовер-

шеннолетнего со сторо-

ны родителей. 

Владеет навыками пла-

нирования стратегии 

работы с несовершен-

нолетним, пострадав-

шим от жесткого обра-

щения и насилия. 

ПК - 8. Способен к осу-

ществлению прогнозиро-

вания, проектирования и 

моделирования процессов, 

направленных на улучше-

ние условий жизнедея-

тельности граждан. 

Знает   различные 

технологии прогно-

зирования, новейшие 

методы проектиро-

вания и моделирова-

ния, направленных 

на улучшение усло-

вий жизнедеятельно-

Умеет применять тех-

нологии социального 

прогнозирования в сфе-

ре социальной защиты 

населения. 

Владеет навыками раз-

работки проектов  нор-

мативных и методиче-

ских документов, 

необходимых для внед-

рения современных ме-

тодов и инструментов 

оказания социальных 



сти граждан.  услуг 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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р
 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавате-

лем в часах, в том числе 

Самостоятельная рабо-

та, в том числе консуль-

тации 
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3 Сущность и содержание пра-

вового обеспечения социаль-

ной работы 

4 8   
 

  

12 

3 Теоретические основы право-

вого обеспечения социальной 

работы 

4 6   
 

2  
10 

3 Правовое обеспечение соци-

альной работы учреждений 

социального обслуживания 

4 6      

10 

3 Организация правового обес-

печения современной соци-

альной работы 

4 6      10 

3 Технологии правового обес-

печения социальной работы 

2 8    2  10 

3 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

      2 34 

 Итого по дисциплине:  18 34    4 88 

Часов 

144 

Зач.ед. 4 144 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
Код компе-

тенции 

Наименование  разделов Краткое содержание тем  

УК-1, 

УК-2, 

ОПК-2,  

ПК-3,  

ПК-5, 

 ПК-8 

Раздел 1. Сущность и 

содержание правового 

обеспечения социальной 

работы 

Сущность и специфика правового обеспечения соци-

альной работы.  

Основные правовые механизмы социальной работы в 

России. Правовые механизмы оказания государственной 

социальной помощи.  

Государственная социальная помощь за счет средств 

бюджетов субъектов РФ. Государственная социальная по-

мощь в виде предоставления гражданам набора социаль-



ных услуг.  

Нормативно-правовое регулирование системы соци-

альных услуг в России. 

 Основные направления правового обеспечения соци-

альной работы в условиях модернизации России (по про-

екту Федерального закона "Об основах социального об-

служивания населения в Российской Федерации"). О пол-

номочиях органов государственной власти. 

УК-1, 

УК-2, 

ОПК-2,  

ПК-3,  

ПК-5, 

 ПК-8 

Раздел 2. Теоретические 

основы правового обес-

печения социальной ра-

боты 

Исторические особенности правового обеспечения со-

циальной работы в России. 

Теоретические аспекты правового регулирования соци-

ального обслуживания в системе права социального обес-

печения.  

Источники права, система права и система законода-

тельства в России. Нормативный правовой акт. Судебный 

прецедент. Договор нормативного содержания. Общие 

принципы права. Идеи и доктрины. Религиозные тексты. 

Конституция РФ. Федеральные конституционные законы. 

Федеральные законы. Нормативные правовые акты Прези-

дента РФ. Нормативные правовые акты Правительства РФ. 

Ведомственные акты. 

Формирование и развитие законодательной системы в 

России. 

Международное законодательство в области правового 

обеспечения социального обслуживания. Европейская со-

циальная хартия. 

Нормативные правовые акты федерального и регио-

нального уровней социального обслуживания. 

УК-1, 

УК-2, 

ОПК-2,  

ПК-3,  

ПК-5, 

 ПК-8 

Раздел 3. Правовое 

обеспечение социальной 

работы учреждений со-

циального обслужива-

ния 

Особенности управления учреждением социального 

обслуживания в новых правовых условиях.  

Основные подходы к регулированию финансово-

хозяйственной деятельности. 

Организационно-кадровое обеспечение учреждений 

системы социальной защиты населения. 

Взаимосвязь между правовыми и этическими основами 

социальной работы. 

УК-1, 

УК-2, 

ОПК-2,  

ПК-3,  

ПК-5, 

 ПК-8 

Раздел 4. Организация 

правового обеспечения 

современной социаль-

ной работы 

Основные принципы организации деятельности учре-

ждений социального обслуживания по правовому обеспе-

чению социальной работы. Принцип адресности. Принцип 

доступности. Принцип добровольности. Принцип гуман-

ности. Принцип приоритетности предоставления социаль-

ных услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Принцип конфиденциальности. 

Принцип профилактической направленности. 

Организация работы с нормативными правовыми до-

кументами в учреждениях социальной защиты. 

Организационные формы деятельности учреждений 

социального обслуживания в новых правовых условиях. 

УК-1, 

УК-2, 

ОПК-2,  

ПК-3,  

ПК-5, 

 ПК-8 

Раздел 5. Технологии 

правового обеспечения 

социальной работы 

Правовое обеспечение видов оказываемых населению 

социальных услуг. 

Сущность и содержание методов организационно- 

управленческой деятельности руководителя учреждения 

социального обслуживания. 

Социально-правовая компетентность социальных ра-

ботников как основной элемент профессиональной успеш-

ности. 

Информационные технологии правового обеспечения 



социальной работы. 

Справочные правовые системы. Автоматизированные 

системы обработки информации по социальной защите 

населения. Информационно-аналитические системы. 

 

 


