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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.Б.21) относится к дисципли-

нам базовой части ОПОП ВО, изучается в 3 семестре.  

Предшествующими дисциплинами являются: 

 Правоведение (2 семестр); 

 Социальная защита и социальное обслуживание (3 семестр); 

 Медико-социальная экспертиза (3 семестр). 

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

успешного освоения следующих дисциплин: 

 Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг (8 

семестр); 

 Пенсионное обеспечение (10 семестр). 

 

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

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОК-4 

- Способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

Основные нормативные 

акты, регулирующие 

отношения в сфере 

профессиональной 

деятельности 

специалиста по 

социальной работе;  

Осуществлять правовой 

анализ и первичную 

правовую оценку 

конкретной жизненной 

ситуации, описанной как 

условия задачи, и 

предложить вариант 

решения. 

 

1. Навыками анализа, 

обобщения, полученной 

информации в области 

социально-правовых 

знаний 

2. Постановки целей для 

решения различных 

профессиональных за-

дач. 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 

- Способностью к ис-

пользованию законо-

дательных и других 

нормативных право-

вых актов федераль-

ного и регионального 

уровней для предо-

ставления социальных 

услуг, социального 

обеспечения, мер со-

Правоприменительную 

практику в вопросах 

решения социальных 

проблем граждан. 

 

1. Использовать 

законодательную базу 

для планирования и 

реализации программ 

социальной поддержки 

граждан. 

2. Использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Навыками  анализа и 

социального 

прогнозирования в 

сфере социального 

государства и 

гражданского общества. 
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циальной помощи и к 

правовому регулиро-

ванию социальной 

защиты граждан  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том чис-

ле консультации 
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Раздел 1. Правовая защита и социальные гарантии 

3 1. Основные положения международных 

правовых актов о правах и свободах челове-

ка 

2 2   
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3 2. Правовые основы социальной политики в 

России. Система социальных гарантий, ви-

ды, механизмы реализации 

2 2   
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3 3. Формы, методы правовой защиты соци-

ально-экономических прав граждан 

 2     
8 

3 4. Социальные гарантии в пенсионном 

обеспечении и социальной поддержки 

граждан 

 2     

8 

3 5. Социальное обслуживание инвалидов и 

престарелых граждан. 

      10 

Раздел 2. Основные государственные гарантии 

3 6. Законодательное регламентирование со-

циального обслуживания населения. 

      10 

3 7. Правовая  защита несовершеннолетних. 

 

      10 

3 8. Правовое обеспечение социальной рабо-

ты с семьей. 

      10 

3 9. Правовые основы социальной профилак-

тики девиаций  и правонарушений 

      10 

3 10. Правовое обеспечение государственных 

выплат 

      10 

 Зачет с оценкой       4 

 Итого по дисциплине:  4 8     96 

Часов 108 Зач.ед. 2  

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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Коды 

компе-

тенций 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов и тем 

ОК-4; 

ПК- 5; 

Раздел 1. Правовая защита и 

социальные гарантии 
 

Международное сотрудничество в области прав челове-

ка.   Международные органы, занимающиеся правами чело-

века. Международно-правовое регулирование статуса бе-

женца. Роль консульских представительств в защите прав 

граждан своей страны за рубежом. 

Государственная социальная политика: понятие и сущность. 

Система социальных гарантий при осуществлении государ-

ственной социальной политики. Субъекты государственной 

социальной политики. Роль Федеральных, региональных и 

муниципальных органов и учреждений в реализации госу-

дарственной социальной политики. Механизмы реализации 

социальной политики и обеспечения социальной гарантии. 

Судебная защита прав и   интересов граждан. Админи-

стративно-правовой порядок рассмотрения обращений 

граждан. Обжалование в суд действий (решений), наруша-

ющих социально-экономические права граждан.  

Понятие, принципы и виды социального обеспечения.   

Сущность пенсионной реформы в РФ. Пенсионный   фонд 

России, негосударственные пенсионные фонды. Пенсии по 

старости, инвалидности, по потере кормильца. Социальные 

пенсии. Социальные пособия.  

Система государственного пенсионного обеспечения: 

понятие, сущность, принципы функционирования. Пенсия 

по государственному пенсионному обеспечению. Виды пен-

сий по государственному пенсионному обеспечению. Право 

на пенсию по государственному пенсионному обеспечению. 

Право на одновременное получение двух пенсий. Размеры 

государственного пенсионного обеспечения. Субъекты гос-

ударственного пенсионного обеспечения 

Раздел 2. Основные государ-

ственные гарантии 

Социальное обслуживание населения: понятие, прин-

ципы. Право граждан на социальное обслуживание. Феде-

ральный закон «О социальном обслуживании граждан по-

жилого возраста и инвалидов». Понятие социального об-

служивания. Социальные службы и их основные виды дея-

тельности. Критерии предоставления социального обслужи-

вания. Федеральный перечень услуг, предоставляемых 

гражданам бесплатно. Источники финансирования социаль-

ного обслуживания. Права граждан при получении социаль-

ных услуг.   

Право детей на проживание в семье. Формы семейного 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Де-

ятельность комиссий по опекунству и попечительству. За-

щита прав детей на собственные жилые помещения. Юве-

нальная юстиция. Право несовершеннолетних на получение 

профессионального образования соответственно их выбору 

и состоянию здоровья, право на трудовую деятельность. 

 Условия и порядок заключения брака. Прекращение брач-

ных отношений и его правовые последствия. Признание 

брака недействительным. Личные права и обязанности су-

пругов. Режим имущества супругов. Решение споров, воз-

никающих между супругами. Профилактика насилия в се-

мье. Правовое обеспечение социальной работы с инвалида-

ми и семьями, имеющими ребенка-инвалида 

Система органов профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних. Функции органов соци-

альной защиты населения. Функции комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Правовое положение 
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несовершеннолетних, в отношении которых проводится ин-

дивидуальная профилактическая работа. Основания прове-

дения индивидуальной профилактической работы.  

Понятие государственной социальной помощи. Виды 

государственной социальной помощи. Лица, имеющие пра-

во на государственную социальную помощь. Условия 

предоставления государственной социальной помощи. Раз-

мер государственной социальной помощи. Особенности 

оказания государственной социальной помощи за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Поня-

тие и виды государственных пособий гражданам, имеющим 

детей.  


