
ОП. 18  ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Целями освоения дисциплины являются:  

- дать студентам в процессе изучения необходимые знания о существующих в 

Российской Федерации законодательных и подзаконных нормативно-правовых актах, 

регулирующих социальное обеспечение, социальную защиту населения;  

- обратить внимание на формы и методы деятельности социальных работников, 

применяемые в ходе их работы по социальной защите лиц  

Задачи дисциплины: - ознакомление студентов с основными нормативными 

актами, которыми регулируются отношения в сфере социальной защиты граждан;  

- формирование у студентов умения анализировать нормативные акты, соотносить 

нормы из различных правовых источников.  

Профессиональная компетенция :  способность к использованию законодательных 

и иных нормативных правовых актов федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной защиты граждан. 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

ЗНАТЬ:  

- источники права, систему права и систему законодательства в Российской 

Федерации;  

- действующие нормативно-правовые акты, регулирующие социальную работу с 

населением;  

- цель и задачи социальной защиты и помощи.  

УМЕТЬ:  

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие при 

осуществлении профессиональной деятельности специалиста по социальной работе в 

сфере социального обслуживания;  

- использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; - 

ориентироваться в действующем законодательстве;  

- практически применять нормативно-правовые акты для решения возникающих 

вопросов; - предоставлять социальную помощь;  

- устанавливать уровень социальной защиты;  

- определять степень необходимости предоставления государственной помощи 

конкретному лицу;  

- разъяснять особенности социальной защиты граждан, работающих за границами 

Россий- ской Федерации, в частности, моряков;  

- использовать законодательные и иные нормативные правовые акты федерального 

и регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи, для правового регулирования социальной защиты 

граждан. 

 ВЛАДЕТЬ:  

- основами культуры современного социального мышления, общественной и 

профессиональной деятельности, социально-технологических, медико-социальных и 

социо-инженерных практик;  

- способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей 

культуры своей деятельности как социального работника, гражданина своей страны;  



- навыками поиска требуемой правовой информации и подготовки документов 

правового характера.  

- способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 


