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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов, будущих работников социальной 

сферы, основы правовых знаний в данной сфере, а также знаний правовых норм, регулирующих 

основные направления деятельности учреждений, осуществляющих социальную защиту граж-

дан, а также практическая подготовка к будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

1. Ознакомить студентов с нормативными правовыми актами, регулирующими осуществ-

ление социальной защиты населения  

2. Обеспечить освоение прав и обязанностей социальных работников, механизмов ответ-

ственности за нарушение прав граждан и профессиональных обязанностей  

3. Содействовать формированию умения анализировать нормативно-правовые акты и 

навыков применения правовых знаний в конкретной ситуации, а также при осуществле-

нии практической деятельности  

4. Содействовать формированию правовой культуры и правосознания, воспитанию уваже-

ния к закону, как в повседневной жизни, так и при осуществлении профессиональной 

деятельности  

  

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

нам обязательной  части ОПОП, её изучение осуществляется 5 семестре.  

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

следующими дисциплинами: 

 «Информатика»; 

 «Правоведение»; 

 «Система социального обслуживания населения»; 

 «Ознакомительная практика: введение в профессию»;  

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

успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

 «Диагностика социальных проблем населения»; 

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

 «Технологическая практика: технологии предоставления социальных услуг и мер соци-

альной поддержки»  

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

вершеннолетних»; 

 «Делопроизводство в социальной работе»;  

 «Социальная политика»; 

 «Организация опеки, попечительства и усыновления»; 

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

 «Методика исследований и квалитология в социальной работе»; 

 «Основы комплексных подходов к оценке нуждаемости»; 

 «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе»; 

 «Преддипломная практика».  

  

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

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код  

и наименование индика-

тора достижения 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 



компетенции 

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-право-

вую документацию,  

необходимую для 

осуществления соци-

альной помощи 

гражданам.  

Умеет формулировать 

выводы по результатам 

анализа информации. 

 

Владеет навыками про-

верки достоверности ин-

формации, поиска внут-

ренних и внешних про-

тиворечий. 

УК – 2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы 

их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений  

Знает основные нор-

мативные акты, регу-

лирующие отноше-

ния в сфере профес-

сиональной деятель-

ности специалиста по 

социальной работе 

 

Умеет анализировать 

правовые и норматив-

ные документы, выяв-

лять правила и алго-

ритмы решения постав-

ленной задачи. 

Владеет навыками по-

иска правовых и норма-

тивных документов, ре-

гламентирующих реше-

ние поставленной за-

дачи. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК- 2. Способен воспри-

нимать межкультурное раз-

нообразие общества в со-

циально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знает правовые и мо-

ральные нормы, при-

менимые для урегу-

лирования межэтни-

ческих и межконфес-

сиональных отноше-

ний. 

Умеет обобщать и си-

стематизировать инфор-

мацию, касающуюся 

трудной жизненной си-

туации клиента. 

Владеет навыками про-

ведения проверки по-

ступившей от гражда-

нина  информации. 

Профессиональные компетенции 

ПК - 3. Организация предо-

ставления социальных 

услуг, социального сопро-

вождения, мер социальной 

поддержки и государствен-

ной социальной помощи, а 

так же профилактике об-

стоятельств, обусловлива-

ющих нуждаемость в соци-

альном обслуживании 

Знает  правоприме-

нительную практику 

в вопросах решения 

социальных проблем 

граждан. 

Умеет применять зако-

нодательные и другие 

нормативно правовых 

акты федерального и ре-

гионального уровня  для 

признания ребенка нуж-

дающимся в помощи 

государства и остав-

шимся без попечения 

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 по-

мощи. 

ПК -5. Способен к оказа-

нию помощи разным типам 

семей и всесторонней под-

держки семьям с детьми на 

основе выявления семей-

ного неблагополучия с по-

мощью различных техно-

логий, разработки  про-

граммы реабилитации, ре-

интеграции ребенка и се-

мьи в социум 

Знает  законодатель-

ную и другие норма-

тивно правовые 

акты, применяемые 

для осуществления 

помощи 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 сто-

роны родителей. 

Владеет навыками пла-

нирования стратегии ра-

боты с несовершенно-

летним, пострадавшим 

от жесткого обращения 

и насилия. 

ПК - 8. Способен к осу-

ществлению прогнозирова-

ния, проектирования и мо-

делирования процессов, 

Знает   различные 

технологии прогно-

зирования, новейшие 

Умеет применять техно-

логии социального про-

гнозирования в сфере 

Владеет навыками раз-

работки проектов  нор-

мативных и методиче-

ских документов, 



направленных на улучше-

ние условий жизнедеятель-

ности граждан. 

методы проектирова-

ния и моделирова-

ния, направленных 

на улучшение усло-

вий жизнедеятельно-

сти граждан.  

социальной защиты 

населения. 

необходимых для внед-

рения современных ме-

тодов и инструментов 

оказания социальных 

услуг 

 

 

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

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная ра-

бота обучающихся с препода-

вателем в часах, в том числе 

Самостоятельная ра-

бота, в том числе кон-

сультации 
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3 
Организационно-правовые основы системы 

социального обслуживания населения 
2 6      60 

3 
Правовое обеспечение социального облу-

живания различных категорий граждан. 
2 6      59 

3 Промежуточная аттестация: экзамен       2 7 

 Итого по дисциплине:  4 12     128 

Часов 144 Зач.ед.4  

 

 

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 
Код компе-

тенции 

Наименование  разделов Краткое содержание тем  

УК-1, 

УК-2, 

ОПК-2,  

ПК-3,  

ПК-5, 

 ПК-8 

Раздел 1. Организаци-

онно-правовые основы 

системы социального 

обслуживания населе-

ния 

Конституционный статус личности в Российской Феде-

рации. Социальные и экономические права и свободы граж-

дан, их конституционное закрепление и законодательное 

регулирование. Законные ограничения прав граждан. Ос-

новные понятия социального обслуживания населения. 

Принципы социального обслуживания населения. Виды со-

циального обслуживания. Социальное обслуживание по 

формам собственности социальных служб: государствен-

ное, муниципальное, негосударственное. Социальное об-

служивание граждан пожилого возраста и инвалидов: поня-

тие, принципы, основные формы (стационарное, полуста-

ционарное, нестационарное, срочное социальное обслужи-

вание, социально-консультативная помощь). Социальное 

обслуживание несовершеннолетних. Порядок оплаты соци-

ального обслуживания.   



Государственная социальная политика: понятие и сущ-

ность. Система социальных гарантий при осуществлении 

государственной социальной политики. Субъекты государ-

ственной социальной политики. Роль федеральных, регио-

нальных и муниципальных органов и учреждений в реали-

зации государственной социальной политики. Механизм 

реализации социальной политики и обеспечение социаль-

ных гарантий. Новое законодательство в области социаль-

ной политики. Федеральные и региональные целевые соци-

альные программы. Бюджетное финансирование социаль-

ных программ. 

Основы трудового права в Российской Федерации. Ос-

новные категории и понятия трудового права.  Коллектив-

ный договор и его основное содержание. Законодательство 

в области трудового права. Понятие  и виды занятости. Пра-

вовой статус безработных и правила их регистрации. Посо-

бие по безработице и право на его получения. Понятие и 

значение трудового договора. Специфика обязанностей ра-

ботника по трудовому договору. Виды трудовых договоров 

по сроку действия. Форма и содержание трудового дого-

вора. Испытание при приеме на работу. Расторжение трудо-

вого договора по инициативе работодателя. Расторжение 

трудового договора по инициативе работника. Трудовая 

книжка. Трудовая функция работника.  

Организация и режим рабочего времени. Понятие и 

виды отпусков. Дисциплина труда. Трудовой распорядок. 

Неполное рабочее время. Условия оплаты труда 

Нормативно-правовая база в области охраны здоровья 

граждан.  Конституционные права граждан в области 

охраны здоровья. Полномочия федеральных и региональ-

ных органов власти в области органы здоровья. Основные 

принципы охраны здоровья граждан.  Основные федераль-

ные законы, регулирующие медицинскую деятельность. 

Права граждан в области охраны здоровья. Программа гос-

ударственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи. Правовые и этические проблемы при 

оказании медицинской помощи. Биоэтика и ее роль при 

оказании медицинской помощи. Роль специалистов по со-

циальной работы в обеспечении гарантий граждан на 

охрану здоровья. 

УК-1, 

УК-2, 

ОПК-2,  

ПК-3,  

ПК-5, 

 ПК-8 

Раздел 2. Правовое обес-

печение социального 

облуживания различ-

ных категорий граждан 

Государственная поддержка семьи. Условия и порядок 

заключения брака. Прекращение брачных отношений и его 

правовые последствия. Признание брака не действитель-

ным. Личные права и обязанности супругов. Режим имуще-

ства супругов. Брачный договор. Алиментные обязатель-

ства супругов. Наследственные права супругов. Решение 

споров, возникающих между супругами.  

Права ребенка. Право ребенка на семейное воспитание. 

Права и обязанности родителей. Основания и порядок ли-

шения родительских прав. Формы воспитания детей, остав-

шихся без попечения родителей. Гарантии прав детей-сирот 

и детей оставшихся без попечения родителей. 

Гарантии жилищных прав. Гарантии права на получение 

образования. 

Общая характеристика нормативно – правовых актов по 

социальной защите инвалидов. Правовой статус лиц с огра-



ниченными возможностями в соответствии с ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в РФ». Федеральные целевые 

программы, направленные на социальную поддержку инва-

лидов. Понятие и причины инвалидности. Установление 

инвалидности. Изменение группы инвалидности. Меры со-

циальной защиты инвалидов. Реабилитация инвалидов. Со-

циальная реабилитация – основное направление социаль-

ной защиты инвалидов в современный период. Федеральная 

базовая и индивидуальная программы реабилитации инва-

лидов. Обучение и профессиональная подготовка инвали-

дов 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста 

и инвалидов. Материальное обеспечение инвалидов: пен-

сии, пособия, компенсации. Обеспечение жизнедеятельно-

сти пожилых граждан и инвалидов. Медицинское и сана-

торно-курортное обслуживание инвалидов. Порядок и 

условия помещения в дома-интернаты. Транспортное об-

служивание инвалидов. Иные гарантии и льготы для инва-

лидов, ветеранов и пожилых граждан 

Проблема безнадзорности. Понятие профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних. Си-

стема органов и учреждений, осуществляющих профилак-

тику безнадзорности и правонарушений. Основные меры 

профилактики. Функции органов социальной защиты насе-

ления. Функции инспекций по делам несовершеннолетних. 

Осуществление индивидуальной профилактической ра-

боты. Федеральные и региональные целевые программы 

профилактики безнадзорности и правонарушений. Граж-

данско-правовая ответственность несовершеннолетних. 

Особенности административной ответственности несовер-

шеннолетних. Уголовная ответственность несовершенно-

летних. Особенности расследования и рассмотрения уго-

ловных дел с несовершеннолетними. Особенности отбыва-

ния наказаний несовершеннолетними правонарушителями. 

Особенности работы с осужденными в воспитательных ко-

лониях 

 

 


