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Аннотированная программа учебной дисциплины: Правовое обеспечение социальной 
работы 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в социальную работу 
Основы социального образования 
Основы управления социальной защиты детства 
Современные теории социального благополучия 
Социальная геронтология 
Социология 
Этические основы социальной работы 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Документооборот в социальной работе 
Профилактика девиантного поведения 
Семьеведение 
Социальная работа в учреждениях исполнения наказаний 
Социальная работа на предприятиях и организациях 
Управление в социальной работе 

Концепция учебной 
дисциплины 

В современных условиях специалисту по социальной работе 
необходимы знания правовых основы для  реализации 
профессиональной деятельности. В Российской Федерации 
правовой уровень регулирования социальной работы достаточно 
серьезно представлен. Разработана и принята большая база 
нормативно-правовых актов разных уровней по правовым 
вопросам.   
 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых для решения 
профессиональных задач правового характера в деятельности 
специалиста по социальной  работе. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1) образовательная - ознакомление студентов с 
международными и российскими правовыми документами, 
которые регулируют отношения в сфере социальной защиты 
граждан;  
2) воспитательная - формирование важных гражданских и 
профессиональных качеств, таких как ответственность, 
законопослушность; повышение правовой компетенции 
студентов.  
3) развивающая - овладение студентами умениями 
анализировать нормативные акты, соотносить нормы из 
различных правовых источников; формирование у студентов 
навыка применения правовых норм при решении правовых 
задач.  
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Законодательное регулирование социальной работы в 
РФ 
Модуль 2. Система государственно-правовой социальной 
защиты населения 
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Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4;  
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