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Целью освоения дисциплины является:
Получение студентами теоретических знаний, а также приобретение необходимых
практических навыков применения норм законодательства об управлении персоналом.
Задачами являются:
-сформировать у студента системные знаний в области правового регулирования
отношений по обеспечению социальной работы с населением, государственной политики
в данной сфере общественных отношений.
-привить студенту умения и навыки поиска, систематизации и комплексного
анализа соответствующих нормативно-правовых документов как федерального, так и
регионального и местного уровней.
-научить студента применению правовых норм, касающихся обеспечения
социальной работы, в конкретных жизненных ситуациях.
-развить способность юридически правильно квалифицировать обстоятельства,
возникающие при осуществлении профессиональной деятельности специалиста по
социальной работе в сфере социального обслуживания.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Правовое обеспечение социальной работы» Б1.Б.16
относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата,
направление подготовки 39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальное
обслуживание и стандартизация социальных услуг».
Дисциплина реализуется на
кафедре Гуманитарных дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК–4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
ПК-5: 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
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
знать:
- источники права, систему права и систему законодательства в России;
уметь:
- юридически правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие при
осуществлении профессиональной деятельности специалиста по социальной работе в
сфере социального обслуживания;
владеть:
- способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей культуры
своей деятельности как социального работника, гражданина своей страны.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Общая часть.
Тема 1. Сущность, содержание и основные механизмы правового обеспечения
социальной работы.
Тема 2. Нормативно-правовая основа социальной работы в РФ.
Тема 3. Система государственного управления социальной работой в РФ.
Тема 4. Правовое регулирование деятельности учреждений социальной защиты.

Тема 5. Экономический механизм обеспечения социальной защиты в РФ.
Раздел 2. Особенная часть.
Тема 7. Пенсионное обеспечение граждан.
Тема8.Правовое обеспечение социальной поддержки лиц оставшихся без работы.
Организация занятости населения.
Тема 9. Правовое регулирование медицинского страхования.
Тема10.Правовое обеспечение социального обслуживания инвалидов и престарелых
граждан.
Тема 11. Правовое обеспечение социальной поддержки семьи.
Тема 12. Правовые основы социальной защиты населения в сфере ЖКХ.
Тема 13. Правовые аспекты защиты детей, оставшихся без попечения родителей..
Тема 14. Правовые основы социальной реабилитации осужденных.
Тема 15. Правовые основы социальной работы с эмигрантами.
Тема 16.Правовые основы социальной работы в Вооруженных Силах РФ, органах
внутренних дел. Правовые аспекты реабилитации ветеранов военных конфликтов.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

