АННОТАЦИЯ
Б1.В.ДВ.10.04 дисциплины «Законодательное и нормативно-правовое обеспечение
психосоциальной работы» Направление подготовки: 39.03.02. Социальная работа
Направленность (профиль): «Психосоциальная работа с населением» форма обучения :
заочно
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 18 часа
аудиторной нагрузки: лекции – 4 часов; практических 14 часов; контактных 18,3 часа;
8,7 часов контрольных и 81 час самостоятельной работы)
Цели освоения дисциплины. Учебная дисциплина «Законодательное и
нормативно-правовое обеспечение психосоциальной работы» имеет своей основной целью
формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых для последующей успешной реализации нормативно-правовых основ в
области психосоциальной работы.
Дополнительная цель преподавания дисциплины – усвоение студентами знаний и
формирование умений и первоначальных навыков, направленных на подготовку
специалистов, способных использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности, способных 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, способных к ведению необходимой документации и
организации документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры
социальной защиты граждан.
Задачи дисциплины:
• овладение студентами основными теоретическими знаниями по проблемам права
в психосоциальной сфере;
• умение применять основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности; (ОК-4)
• формирование у студентов способности 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)
• формирование способности к ведению необходимой документации и организации
документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты
граждан; (ПК-9)
• формирование представления о практической роли этих норм российского
законодательства.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина
«Законодательное
и
нормативно-правовое
обеспечение
психосоциальной работы» входит в профессиональный цикл Блока Б1. «Дисциплины
(модули)» вариативной части учебного плана, является дисциплиной по выбору
(Б1.В.ДВ.10.04).
Рабочая программа «Законодательное и нормативно-правовое обеспечение
психосоциальной работы» разработана с учетом требований Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению 39.03.02 Социальная
работа, профиль «Психосоциальная работа с населением».

Освоение учебной дисциплины является необходимым условием для более
глубокого понимания и успешного завершения изучения всех дисциплин, которые
предусмотрены Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа.
Для эффективного усвоения дисциплина связана с курсами «Правоведение»,
«Социальная безопасность», «Правовое обеспечение социальной работы», «Основы
социальной политики» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-4, ПК-5, ПК-9.
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Основные разделы дисциплины:
№
Наименование раздела, тема
1

Тема 1. Правовые основы социальной
политики в России.

2

Тема 2. Государственные гарантии социальной
защиты интересов населения. Защита прав
граждан в суде и государственных органах.
Тема 3. Правовое регулирование социального
страхования в РФ. Медицинское страхование
граждан
Тема 4. Социальные гарантии в социальном
обеспечении и социальной поддержке граждан.
Пенсионное обеспечение граждан.
Тема 5. Социальное обеспечение пособиями
Тема 6. Социальное обслуживание инвалидов
и престарелых граждан. Нормативно-правовые
акты, регулирующие государственные
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трудоустройства лиц с ограниченными
возможностями
Тема 8. Основы гражданского права и
жилищного законодательства. Социальные
гарантии в реализации жилищных прав
граждан
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Тема 9. Основы семейного законодательства и
ювенального права. Правовое обеспечение
12
2
10
социальной работы с семьей.
Итого часов по курсу:
4
14
81
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Лабораторные занятия не предусмотрены.
Курсовые работы не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Григорьев, И. В. Право социального обеспечения : учебник и практикум для
бакалавриата и специалитета / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 3-е изд., пер. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). —
ISBN 978-5-534-05403-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/465586C1-7BAA4596-A8EE-CDD915E4EAF3.
2. Право социального обеспечения в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для
академического бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ. ред. Ю. П. Орловского.
— 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 135 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00022-1. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/D30C1DDA-4A71-4256-869F-D36FD65C70CA.
3. Право социального обеспечения в 2 т. Том 2. Особенная и специальная части :
учебник для академического бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ. ред. Ю. П.
Орловского. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Серия
: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9961-7. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/1DFF130E-5705-404A-9BB5-A6F971017FF1.
Автор РПД: канд. юрид. наук Верстов В.В.

