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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социально-правовые аспекты организации социальной работы
1. Цель освоения дисциплины - изучение правовых основ социальной работы.
2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Социально-правовые аспекты организации социальной работы» включена в базовую часть ОП бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 – социальная работа.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды компетенций

Результаты освоения ОП

ОК-4

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности.

ПК-5

Способность 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-9

Способность к ведению необходимой документации и организации документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
знать:
- нормативно-документальную базу современного семейного и ювенального права;
технологии применения норм семейного и ювенального права при решении проблем целевых групп клиентов;
- законодательные и другие нормативные акты федерального и регионального
уровней в области социальной политики; меры социальной помощи и правовое регулирование социальной защиты граждан; возможные условия обеспечения социальных услуг;

- основные проблемы правового обеспечения социальной работы; современное состояние правового обеспечения социальной работы как науки; особенность ведения необходимой документации для осуществления мер социальной защиты граждан;
уметь:
- анализировать нормативно-документальную базу; юридически правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие при осуществлении профессиональной деятельности бакалавра социальной работы в сфере социального обслуживания; изучать и
сравнивать отечественный и зарубежный опыт деятельности в области социальной политики; использовать теоретические знания при решении конкретных профессиональных
задач;
- обеспечивать социальные услуги с помощью нормативных правовых актов федерального и регионального уровней с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан; проектировать ситуации правового регулирования социальной защиты граждан; выражать и обосновывать свое мнение, свою позицию по вопросам реагирования на общественные проблемы жизненной ситуации человека, группы, сообщества в целом;
- теоретически обосновывать свою позицию в соответствии с современными правовыми основами; применять правовые технологии социальной работы при взаимодействии
с различными категориями населения; организовывать документооборот в организациях,
реализующих социальную защиту населения;
владеть:
- способами анализа и правовой оценки норм социального взаимодействия; приемами социально-правовой помощи населению.
- навыками социальной помощи и социальной защиты, технологиями, методиками,
формами и средствами социальной работы с гражданами.
- умением анализировать различные социальные явлений с точки зрения наиболее
адекватных правовых подходов и их применения; навыками ведения необходимой документации по социальной защите граждан.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Общая характеристика отрасли права
Трудовая пенсия
Социальная защита
Социальное обслуживание
7. Авторы: Тафинцева Л.М., к.п.н., доцент;
Головин Г.В., к.п.н., доцент;
Данковцев О.А., к.б.н., доцент
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