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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социально-правовые аспекты организации социальной работы
1. Цель дисциплины:
Изучение правовых основ социальной работы.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
ОК-4

ПК-5

ПК-9

Содержание компетенций
Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности.
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.
Способностью к ведению необходимой документации и организации
документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры
социальной защиты граждан.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- тезаурус правового обеспечения социальной работы (категориально-понятийный аппарат);
- основные отрасли и направления права;
- известных исследователей, внесших существенный вклад в развитие правового
обеспечения социальной работы как науки;
- особенности применения правовых технологий социальной работы в работе с различными
категориями населения;
уметь:
- вычленять основные проблемы правового обеспечения социальной работы;
- определять современное состояние правового обеспечения социальной работы как науки;

- разбираться в различных методологических позициях в отношении изучения социальных
сторон общества;
владеть:
- навыками самостоятельной работы с научной литературой;
- навыками ведения научной дискуссии;
- навыками теоретического обоснования своей позиции в соответствии с современными
правовыми основами;
- навыками анализа различных социальных явлений с точки зрения наиболее адекватных
правовых подходов и их применения.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры:

36

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Общая характеристика отрасли права.
Раздел 2. Трудовая пенсия.
Раздел 3. Социальная защита.
Раздел 4. Социальное обслуживание.
7. Авторы:
Тафинцева Л.М., к.п.н., доцент;
Данковцев О.А., к.б.н., доцент
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