
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование системных представлений у студентов о нормативно-правовой базе, 

обеспечивающей функционирование системы социальной работы с населением. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Правовое обеспечение социальной работы» относится к базовой части блока 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Правовое обеспечение социальной работы» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Основы социального государства 

и гражданского общества». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

– способностью к использованию законодательных и других нормативных правовых актов 

федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты 

граждан (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные понятия курса и уметь ими оперировать; понятие, принципы и функции права 

социальной защиты; 

– международные и конституционные основы социальной работы в России; механизмы 

правового регулирования общественных отношений в сфере социальной работы; правовые 

основы социальной работы в сфере социального обеспечения и в медико-социальной сфере; 

– формы реализации права и применение правовых норм; виды и основания юридической 

ответственности; правовые гарантии в отраслевом законодательстве; 

– основные социальные гарантии права социального обеспечения; основы права социального 

обеспечения, трудового, уголовного права, гражданского права, семейного права; 

 

уметь 
– использовать в своей деятельности нормативно-правовые акты; научные представления об 

основных отраслях общественных отношений гражданского общества в России и 

приоритеты социального развития Российской Федерации; 

– юридически правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие при 

осуществлении профессиональной деятельности специалиста по социальной работе в сфере 

социального обслуживания; использовать социокультурный потенциал национально- 

государственного управления, социально ориентированного бизнеса и гражданского 

общества своей страны для решения задач обеспечения благополучия населения, социальной 

защищенности человека, его физического психического и социального здоровья; 

способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей культуры своей 

деятельности как социального работника; 

– ориентироваться в нормативно-правовом обеспечении социальной работы с различными 

категориями граждан; юридически правильно квалифицировать обстоятельства, 
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возникающие при осуществлении профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе в сфере социального обслуживания и нести ответственность за 

собственные организационно-управленческие решения; 

– использовать в своей профессиональной деятельности нормативно-правовые акты 

федерального и регионального уровней; 

 

владеть  
– методами критической оценки информации; правовыми алгоритмами взаимодействия в 

нестандартных ситуациях в своей профессиональной деятельности; 

– навыками анализа, систематизации и использования нормативно-правовых актов в сфере 

социальной защиты, предоставлению социальных услуг лицам и социальным группам; 

– юридическими и правовыми знаниями, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

– навыками организации своего труда; концептуальными основами и теоретическим 

аппаратом профессии; навыками своевременного поиска и обработки информации. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 5, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 180 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 16 ч., СРС – 155 

ч.), 

распределение по семестрам – 3 курс, лето, 4 курс, зима, 

форма и место отчётности – экзамен (4 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

1. Конституционные основы обеспечения социальной работы в Российской Федерации. 

Российская Федерация – социальное и правовое государство. Международно-правовое 

регулирование социальной работы. 

 

2. Основы права социального обеспечения. 

Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения. Принципы и источники 

права социального обеспечения. Трудовой (страховой) стаж. Исчисление и выплата 

трудовых пенсий. Действующая система пенсионного обеспечения. Пенсии по старости. 

Пенсия по инвалидности. Пенсии по случаю потери кормильца. Понятие пенсии за выслугу 

лет. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Пособия по безработице. 

Пособия гражданам, имеющим детей. Пособия по временной нетрудоспособности. 

Социальное обслуживание. Обязательное медицинское страхование. Отдельные виды 

социальной помощи. Социально-правовая защита лиц с психическими расстройствами. 

 

3. Основы трудового права. 

Трудовое законодательство: цели, задачи, субъекты, принципы правового регулирования. 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. Защита трудовых прав 

работников. Ответственность за нарушение трудового законодательства. 

 

4. Основы уголовного права. 

Задачи и принципы уголовного законодательства Российской Федерации. Ответственность за 

преступления в отношении личности. 

 

6. Разработчик 

 

Думов Сергей Борисович, , канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы ФГБОУ ВО 

«ВГCПУ». 

 


