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Цель дисциплины в усвоении студентами действующего законодательства 

в социальной сфере и практики его применения. Основными задачами 

дисциплины являются: правильное понимание законов и других нормативно-

правовых актов; принятие обоснованных решений и совершение иных 

юридических действий в точном соответствии с законом; анализ 

законодательства и практики его применения в социальной сфере; системное 

знание законов и других нормативно-правовых актов, регулирующих 

социальную работу; 

Основные вопросы и проблемы: Международные документы и Российская 

Конституция о социальных правах и свободах человека и гражданина. Системы 

социальных гарантий: структура, виды, субъекты гарантий, механизм 

реализации. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль 

права. Система пенсионного обеспечения в Российской Федерации Система 

социальных пособий и компенсаций. Отрасли права, регулирующие 

правоотношения в социальной сфере. Основы гражданского права. Основы 

трудового законодательства. Основы уголовного и исправительного права. 

Основы семейного законодательства. Охрана прав несовершеннолетних, лиц с 

особыми нуждами, пенсионеров и т. п. Ответственность граждан за нарушения 

социальных прав и свобод. Юридическая квалификация обстоятельств, 

возникающие при осуществлении профессиональной деятельности специалиста 

по социальной работе в сфере социального обслуживания. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен знать: 

• источники права, систему права и систему законодательства в России 

• основные положения о социальных правах и свободах человека и 

гражданина и системе социальных гарантий, об основах гражданского, 

уголовного права и трудового законодательства в России 

• законодательные и другие нормативные акты федерального и 

регионального уровней, регулирующие профессиональную деятельность 

специалиста по социальной работе; 

• нормативно-правовое регулирование социального обеспечения и 

обслуживания в России и за рубежом 

уметь: 

• юридически правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие 

при осуществлении профессиональной деятельности специалиста по 
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социальной работе в сфере социального обслуживания 

• юридически грамотно подходить к решению 

профессиональных задач владеть: 

• основами культуры правового мышления и правовой культурой 

профессиональной деятельности 

• способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

• способностью к компетентному использованию законодательных и 

других нормативных актов федерального и регионального уровней 

• владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами и специальной 

литературой, применять теоретические знания на практике.
 




