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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Правовое обеспечение социальной работы 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: получение студентами знаний и умений в объеме, достаточном для  первичной 

правовой оценки встречающихся в социальной работе ситуаций. 

 

Задачи:  
1) знакомить студентов с основными нормативными актами, которыми регулируются 

отношения в сфере социальной защиты граждан;  

2) формировать у студентов умения анализировать нормативные акты, соотносить 

нормы из различных правовых источников;  

3) развивать у студентов навыки применения правовых норм при решении социальных 

задач.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-4 способность  использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основную законодательную и нормативно-

правовую базу РФ, а также наиболее важные 

общепринятые в мире социально-экономические права и 

обязанности человека и организации. 

Уметь: ориентироваться в системе законодательных и 

нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих 

сферу общественной и профессиональной и 

предпринимательской деятельности. 

Владеть: навыками работы с законодательными и 

нормативно-правовыми актами и подготовки основных 

нормативных документов. 

ПК-5 способность к 

использованию 

законодательных и других 

нормативных правовых 

актов федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

Знать: нормативные правовые акты федерального и 

регионального уровней  

Уметь: юридически правильно квалифицировать 

обстоятельства, возникающие при осуществлении  

профессиональной  деятельности  специалиста  по  

социальной  работе  в сфере социального обслуживания;  

Владеть: навыками  применения  законодательных и 
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социальных услуг, 

социального обеспечения, 

мер социальной помощи и 

к правовому 

регулированию 

социальной защиты 

граждан 

других нормативных правовых актов федерального и 

регионального уровней при  решении  практических 

задач в области социальной защиты. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Правовое обеспечение социальной работы» входит в базовую часть Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

«Социология», «Основы социального государства и гражданского общества», «Теория 

социальной работы», «Экономические основы социальной работы». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Философия», 

являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Управление в социальной 

работе», «Социальное страхование и пенсионное обеспечение», «Социальная политика». 

 

Краткое содержание дисциплины  
1. Правовые основы социальной работы в мире и Российской Федерации 

2. Законодательное регулирование основных направлений социальной работы с 

гражданами 

3. Правовое обеспечение социальной работы с семьей и детьми 

 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен  

 

  


