Аннотация дисциплины
Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – для студентов ЗФО: 10,2 часа контактной работы: лекционных
2 ч., практических 8 ч., ИКР 0,2 ч.; 94 часа самостоятельной работы, 3,8 ч. контроль).
Цель освоения дисциплины - усвоение законодательных и нормативно-правовых актов федерального и регионального уровней,
регламентирующих предоставление социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и социальной защиты граждан, а
также выработку умений юридически правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие при осуществлении профессиональной
деятельности бакалавра по социальной работе в сфере социального обслуживания.
Задачи дисциплины
Логика построения программы основана на необходимости в процессе изучения дисциплины решения следующих основных
задач:
- формирование системных знаний в области правового регулирования отношений по обеспечению социальной работы с
населением, государственной политики в данной сфере общественных отношений;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа соответствующих нормативно-правовых
документов;
- выработка умений применения правовых норм, касающихся обеспечения социальной работы, в конкретных жизненных
ситуациях;
- закрепление навыков использования систематизированных теоретических и практических знаний гуманитарных,
социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
- усвоение комплекса теоретических знаний об основных правовых понятиях и закономерностях обеспечения социальной
работы с населением;
- развитие способности юридически правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие при осуществлении
профессиональной деятельности специалиста по социальной работе в сфере социального обслуживания;
- формирование способности находить и использовать региональные нормы по правовой регламентации социальной работы.
1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Правовое обеспечение социальной работы» входит в обязательные дисциплины базовой части учебного плана
Б1.Б.15. по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина «Правовое обеспечение социальной работы» связана, прежде всего, с курсами «Правоведение», «Экономические
основы социальной работы», «Социальная политика».
1.4.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ПК-5, ПК-12.
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Содержание и структура дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины, изучаемые на 3 и 4 курсах (для студентов ЗФО)
Количество часов
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Тема 2. Источники права социального обеспечения. Правоотношения
социального обеспечения.
Тема 3. Пенсионная система РФ на современном этапе. Трудовой и
страховой стаж.
Тема 4. Страховые пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю потери
кормильца. Накопительная пенсия.
Тема 5. Государственные пенсии: за выслугу лет, по старости, по
инвалидности, по случаю потери кормильца. Социальные пенсии.
Тема 6. Социальные пособия и компенсационные выплаты. Государственная
социальная помощь.
Тема 7. Медицинская помощь и лечение. Медицинское страхование.
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Тема 8. Социальное обслуживание в РФ

17

-

-

-

17

2

8

-

94

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Итого по дисциплине:

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
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