
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Правовое обеспечение социальной работы» представляет собой 

обязательную дисциплину вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель курса состоит в углубленном изучении тех правовых институтов и норм, 

которыми регулируются отношения, являющиеся предметом социальной работы.   

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в 

сфере социальной защиты (ПК-2); 

- 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-5). 

Реализация поставленной цели может быть достигнута при решении следующих 

задач: ознакомить студентов с основными нормативными актами, которыми регулируются 

отношения в сфере социальной защиты граждан; сформировать у студентов умения 

анализировать нормативные акты, соотносить нормы из различных правовых источников; 

сформировать у студентов навыка применения правовых норм при решении практических 

задач.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Правовое обеспечение социальной 

работы»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение социальной работы» представляет собой 

обязательную дисциплину вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа. 

Знания, умения и навыки, необходимые для изучения курса «Правовое обеспечение 

социальной работы», формируются в процессе изучения дисциплины «Право» в средней 

школе.  

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа, в т.ч. 

контактной работы по очной форме обучения - 64 часа. 
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6 семестр (очная форма обучения) 

6   4 144 24 - 40 53 экзамен  

Итого:   4 144 24 - 40 53 экзамен  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам с указанием 



отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

5.1.Указание разделов и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
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6 семестр 

Тема 1.  Основные положения международных 

правовых актов о правах и свободах человека. 

 

2 4 
- 

5 

Тема 2. Конституционные гарантии  прав человека в 

Российской Федерации 

  

 

2 4 
- 

5 

Тема 3. Правовые основы социальной политики в 

России. Система социальных гарантий: структура, виды, 

субъекты, механизм реализации 

 

2 4 
- 

5 

Тема 4. Формы правовой защиты социально-

экономических прав граждан 

 
2 4 

- 
5 

Тема 5. Социальные гарантии в сфере трудовых 

правоотношений. Социальное партнерство 

 

2 3 
- 

5 

Тема 6. Социальные гарантии в пенсионном 

обеспечении и социальной поддержке граждан  

 

2 3 
- 

4 

Тема 7.  Социальное обслуживание инвалидов и 

престарелых граждан 

 

2 3 
- 

4 

Тема 8.  Социальные гарантии в реализации жилищных 

прав граждан 

 

2 3 
- 

4 



 

Тема 9. Правовые основы социальной работы с 

осужденными. Социальная работа с  лицами, 

освобожденными от отбывания наказания 

 

2 3 

- 

4 

Тема 10. Правовые основы социальной профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

2 3 

- 

4 

Тема 11. Правовое обеспечение социальной работы с 

инвалидами и семьями, имеющими ребенка-инвалида 

 

2 3 

- 

4 

Тема 12. Правовое обеспечение социальной работы с 

семьей. Социальная профилактика насилия в семье 
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ИТОГО: 24 40 - 53 

 

5.2.Краткое описание содержания разделов  дисциплины  

 

Тема 1.  Основные положения международных правовых актов о правах и свободах 

человека 

Международное сотрудничество в области прав человека. Международные органы, 

занимающиеся правами человека. Международно-правовой механизм защиты прав человека. 

Международно-правовая защита детей. Международная защита прав женщин. 

Международно-правовое регулирование статуса беженцев и вопросы оказания гуманитарной 

помощи. Право убежища. Роль консульских представительств в защите прав граждан своей 

страны за рубежом. 

 

Тема 2.  Конституционные гарантии прав человека в Российской Федерации 

Конституционный статус личности в Российской Федерации. Сочетание прав и обязанностей 

гражданина как основа его правового статуса. Социальные и экономические права и 

свободы, их конституционное регулирование. Пределы осуществления гражданами своих 

прав. Гарантии конституционных прав и свобод граждан в Российской Федерации. 

 

Тема 3. Правовые основы социальной политики в России. Система социальных 

гарантий: структура, виды, субъекты, механизм реализации 
Государственная социальная политика: понятие и сущность. Система социальных гарантий 

при осуществлении государственной социальной политики. Субъекты государственной 

социальной политики. Роль федеральных, региональных и муниципальных органов и 

учреждений в реализации государственной социальной политики. Механизм реализации 

социальной политики и обеспечение социальных гарантий. Новое законодательство в 

области социальной политики. Федеральные и региональные целевые социальные 

программы. Бюджетное финансирование социальных программ. 

 

Тема 4. Формы правовой защиты социально-экономических прав граждан 

Судебная защита прав и интересов граждан. Система судебных органов. Мировые судьи. Суд 

присяжных. Расследование и судебное рассмотрение уголовных дел. Презумпция 



невиновности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Гражданское 

судопроизводство: понятие и принципы. Рассмотрение гражданских дел в порядке особого 

производства. Административно-правовой порядок рассмотрения обращений граждан. 

Обжалование в суд действий (решений), нарушающих права граждан. 

Тема 5.  Социальные гарантии в сфере трудовых правоотношений. Социальное 

партнерство 

Право граждан на трудоустройство. Гарантии реализации права  на труд, роль органов 

Федеральной государственной службы занятости. Трудовой договор. Гарантии при приеме 

на работу, переводе на другую работу и существенном изменении условий труда. Правовое 

регулирование рабочего времени и времени отдыха. Правовые гарантии при выплате 

заработной платы. Гарантии при расторжении трудового договора. Гарантии трудовых прав 

женщин, несовершеннолетних и лиц с ограниченными возможностями. Роль профсоюзов в 

охране и защите трудовых прав граждан. Коллективный трудовой договор. Социальное 

партнерство. 

Тема 6. Социальные гарантии в пенсионном обеспечении и социальной поддержке 

граждан   

Понятие, принципы и виды социального обеспечения. Сущность пенсионной реформы в 

Российской Федерации. Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и 

негосударственные пенсионные фонды. Пенсии по старости, за выслугу лет, по 

инвалидности и по случаю потери кормильца. Круг членов семьи,  пользующихся правом на 

пенсию по случаю потери кормильца.  Понятие  иждивения  и   нетрудоспособности члена 

семьи. Социальные пенсии. Социальные пособия. 

Тема 7.  Социальное обслуживание инвалидов и престарелых граждан 

Понятие, формы и виды социального обслуживания граждан. Учреждения, осуществляющие 

социальное обслуживание граждан. Обслуживание инвалидов и престарелых граждан на 

дому. Медицинское и санитарно-курортное обслуживание инвалидов и престарелых 

граждан. Содержание и обслуживание инвалидов и престарелых граждан в специальных 

домах-интернатах. 

 

Тема 8.   Социальные гарантии в реализации жилищных прав граждан 

Жилищный фонд РФ, его виды. Договор социального найма жилого помещения в домах 

государственного и муниципального жилищного фонда, его признаки и сфера применения. 

Основания возникновения права на жилое помещение жилищного фонда социального 

использования. Принятие на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Очередность предоставления жилых помещений. Порядок предоставления жилых 

помещений в домах жилищного фонда социального использования.  

Стороны договора социального найма. Понятие члена семьи нанимателя. Права и 

обязанности сторон: на вселение граждан в качестве членов семьи, на обмен, на изменение 

договора. Порядок и основания расторжения договора социального найма.  

 

Тема 9. Правовые основы социальной работы с осужденными. Социальная работа с  

лицами, освобожденными от отбывания наказания 
Основные права и обязанности осужденных. Гарантии прав осужденных в Российской 

Федерации. Учреждения и органы, исполняющие наказания, и контроль за их деятельностью. 



Исправительные учреждения для лиц, осужденных к лишению свободы: режим и условия 

отбывания наказания. Труд, профессиональное образование и профессиональная подготовка 

осужденных. Воспитательная работа с осужденными. Особенности работы с осужденными в 

воспитательных колониях. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. 

 

Тема 10. Правовые основы социальной профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  
Система органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Функции органов социальной защиты населения. Функции комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Правовое положение несовершеннолетних, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. Основания 

проведения индивидуальной профилактической работы. 

 

Тема 11. Правовое обеспечение социальной работы с инвалидами и семьями, 

имеющими ребенка-инвалида 

Правовой статус лиц с ограниченными возможностями в Российской Федерации. 

Федеральные целевые программы, направленные на социальную поддержку инвалидов. 

Установление инвалидности. Изменение группы инвалидности. Социальные льготы для 

инвалидов. Социальная поддержка семей, имеющих ребенка-инвалида. Обучение и 

профессиональная подготовка инвалидов. 

 

Тема 12. Правовое обеспечение социальной работы с семьей. Социальная 

профилактика насилия в семье 
Государственная поддержка семьи как важнейшего социального института. Условия и 

порядок заключения брака. Прекращение брачных отношений и его правовые последствия. 

Признание брака недействительным. Личные права и обязанности супругов. Режим 

имущества супругов. Брачный договор. Алиментные обязанности супругов. Наследственные 

права супругов. Решение споров, возникающих между супругами. Профилактика насилия в 

семье. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 16 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к решению ситуационных задач; 

- подготовка к защите реферата;  

- подготовки к круглому столу.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Тематика рефератов 

1. Гарантии конституционных прав и свобод граждан в Российской Федерации. 

2. Понятие и сущность государственной социальной политики. 

3. Механизм реализации социальной политики и обеспечение социальных гарантий.  

4. Федеральные и региональные целевые социальные программы. 

5. Судебная защита прав и интересов граждан. 

6. Роль профсоюзов в охране и защите трудовых прав граждан. 



7. Понятие и существенные условия коллективного трудового договора. 

8. Понятие, принципы и виды социального обеспечения в Российской Федерации. 

9. Сущность пенсионной реформы в Российской Федерации. 

10. Обслуживание инвалидов и престарелых граждан на дому. 

11. Содержание и обслуживание инвалидов и престарелых граждан в специальных 

домах-интернатах. 

12. Право на жилое помещение жилищного фонда социального использования: 

основания возникновения  и порядок реализации. 

13. Права и обязанности сторон по договору социального найма жилья. 

14. Социальные и правовые гарантии прав осужденных в Российской Федерации. 

15. Функции и задачи  органов социальной защиты населения по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

16. Социальные и правовые гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

17. Правовой статус лиц с ограниченными возможностями в Российской Федерации. 

18. Брачный договор в семейном праве Российской Федерации. 

 

Примеры ситуационных задач 

1. Супруги Мосины расторгли брак. В семье Мосиных воспитывается 

одиннадцатилетняя Люда. Девочка является дочерью умершей племянницы 

Мосиной и была усыновлена супругами в возрасте 7 лет. Мосин отказался платить 

алименты на содержание Люды, мотивируя это тем, что девочка – родственница 

бывшей жены. Правомерны ли эти доводы? 

 

2. В отдел социальной защиты населения обратилась Петрова, имеющая ребенка-

инвалида. Она просила разъяснить, имеет ли ее ребенок право на социальное 

обслуживание и какие именно услуги предусмотрены законодательством. Кроме 

того, Петрова просила оплатить проезд и проживание в санатории для нее и ее 

семьи: сына-инвалида и младшей дочери 6 лет, которую не с кем оставить. Какое 

разъяснение следует дать Петровой? 

 

3. В профсоюзный комитет предприятия обратился Иванов. Он работает электриком 

в сборочном цехе, однако начальник цеха направил его на строительство 

заводской столовой для выполнения работы стропальщика. Когда Иванов выразил 

несогласие с переводом, начальник цеха сказал, что перевод является временным 

и обусловлен производственной необходимостью. В случае же отказа Иванов 

будет уволен как нарушитель трудовой дисциплины. Правомерны ли действия 

начальника? 

  

4. Денисова в течение двух лет проживала совместно с Барановым в квартире, 

принадлежащей Баранову, без регистрации брака.  В сентябре Баранов погиб в 

автоаварии. В октябре 1999 г. Денисова родила ребенка. Сестра Баранова 

потребовала, чтобы Денисова освободила квартиру, на которую Баранова 

претендовала как наследница. Может ли Денисова защитить свои права и права 

своего ребенка? 

 

Тематика круглого стола 

1. Взаимные права и обязанности супругов. 

2. Взаимные права и обязанности родителей и детей. 

3. Принципы и функции трудового права. 



4. Трудовые отношения (понятие, содержание).  

5. Трудовой договор (контракт) (понятие, содержание). 

6. Порядок заключения и расторжение трудового договора. 

7. Трудовая дисциплина, ответственность за ее нарушение. 

8. Порядок разрешения трудовых споров.  

9. Понятие административного права, его предмет и источники.  

10. Субъекты и принципы административного права.  

11. Характеристика административных правоотношений. 

12. Понятие, предмет, метод уголовного права РФ. 

13. Признаки преступления. 

14. Понятие уголовно-правовой ответственности.  

15. Основания освобождения от уголовной ответственности и уголовного наказания. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Суетин И.Н. – Правовые основы социальной работы: методические 

рекомендации для бакалавров направления подготовки 39.03.02 «Социальная работа». 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2017. – 50 с. 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

способность 

использовать 

основы 

Теоретический 

(знать) 

основы 

конституционного 

ОР-1 

основы 

конституцион

ного строя 

  



правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности 

строя РФ; права и 

свободы человека 

и гражданина 

России; 

центральные 

положения и 

нормы следующих 

отраслей права: 

государственное 

право, 

административное 

право, 

гражданское 

право, уголовное 

право, трудовое 

право, семейное 

право, 

экологическое 

право и др. 

РФ; права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

России; 

центральные 

положения и 

нормы 

следующих 

отраслей 

права: 

государственн

ое право, 

администрати

вное право, 

гражданское 

право, 

уголовное 

право, 

трудовое 

право, 

семейное 

право, 

экологическое 

право и др. 

 
Модельный 

(уметь) 

применять на 

практике 

принципы права; 

составлять 

простейшие 

правовые 

документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессии; 

реализовывать 

права и свободы 

человека и 

гражданина; 

анализировать 

происходящие в 

стране и мире 

события с позиций 

права.      

 

 ОР-2 

применять 

на практике 

принципы 

права; 

составлять 

простейшие 

правовые 

документы, 

относящиеся 

к будущей 

профессии; 

реализовыва

ть права и 

свободы 

человека и 

гражданина; 

анализирова

ть 

происходящ

ие в стране и 

мире 

события с 

позиций 

права      

 

Практическ   ОР-3 



ий 

(владеть) 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми 

актами, 

информацион

ными 

правовыми 

системами; 

навыками 

применения 

правовых 

норм по 

направлению 

подготовки; 

приемами 

работы с 

правовой 

системой 

«Гарант» и « 

Консультант 

– Плюс». 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми 

актами, 

информационн

ыми правовыми 

системами; 

навыками 

применения 

правовых норм 

по направлению 

подготовки; 

приемами 

работы с 

правовой 

системой 

«Гарант» и « 

Консультант 

ПК-2 

способность к 

выбору, 

разработке и 

эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы, 

направленны

х на 

обеспечение 

прав человека 

в сфере 

социальной 

защиты  

Теоретический 

(знать) 

содержание 

инструментария 

технологии 

социальной 

работы, формы и 

методы 

деятельности по 

преодолению 

трудных 

жизненных 

ситуаций и 

решению 

социальных 

проблем; 

теоретические 

основы разработки 

и реализации 

технологии 

социальной 

работы на 

современном этапе 

ОР-4 

сущность и 

содержание 

инструментар

ия технологии 

социальной 

работы, 

формы и 

методы 

деятельности 

по 

преодолению 

трудных 

жизненных 

ситуаций и 

решению 

социальных 

проблем; 

теоретические 

основы 

разработки и 

реализации 

технологии 

социальной 

работы на 

современном 

этапе 

  

Модельный  ОР-5  



(уметь) 

использовать 

систему знаний в 

области 

технологии 

социальной 

работы для 

процессов 

изменения 

поведения людей 

использовать 

систему 

знаний в 

области 

технологии 

социальной 

работы для 

процессов 

изменения 

поведения 

людей 

Практическ

ий 

(владеть) 

основными 

процедурами 

технологичес

кого процесса 

социальной 

работы 

различного 

вида и 

различного 

вида; 

инструменто

м внедрения 

инновационн

ых 

механизмов 

социальной 

работы 

  ОР-6 

основными 

процедурами 

технологическо

го процесса 

социальной 

работы 

различного вида 

и различного 

вида; 

инструментом 

внедрения 

инновационных 

механизмов 

социальной 

работы 

ПК-5 

способность к 

использовани

ю 

законодатель

ных и других 

нормативных 

правовых 

актов 

федерального 

и 

региональног

о уровней для 

предоставлен

ия 

социальных 

услуг, 

социального 

обеспечения, 

мер 

социальной 

Теоретический 

(знать) 

законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной 

помощи и к 

правовому 

регулированию 

социальной 

защиты граждан 

 

ОР-7 

законодательн

ые и другие 

нормативные 

правовые 

акты 

федерального 

и 

региональног

о уровней для 

предоставлен

ия 

социальных 

услуг, 

социального 

обеспечения, 

мер 

социальной 

помощи и к 

правовому 

регулировани

  



помощи и к 

правовому 

регулировани

ю социальной 

защиты 

граждан  

ю социальной 

защиты 

граждан 

 
Модельный 

(уметь) 

использовать 

законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной 

помощи и к 

правовому 

регулированию 

социальной 

защиты граждан 

 ОР-8 

использовать 

законодатель

ные и другие 

нормативные 

правовые 

акты 

федеральног

о и 

регионально

го уровней 

для 

предоставле

ния 

социальных 

услуг, 

социального 

обеспечения, 

мер 

социальной 

помощи и к 

правовому 

регулирован

ию 

социальной 

защиты 

граждан  

 

Практическ

ий 

(владеть) 

навыками  

оказания правовой, 

социальной 

помощи и 

предоставления 

услуг отдельным 

лицам, семьям и 

регулированию 

социальной 

защиты граждан 

категориям 

граждан, 

нуждающимся в 

социальной 

защите; 

взаимодействия в 

процессе оказания 

социальной 

  ОР-9 

навыками  

оказания 

правовой, 

социальной 

помощи и 

предоставления 

услуг 

отдельным 

лицам, семьям и 

регулированию 

социальной 

защиты граждан 

категориям 

граждан, 

нуждающимся в 

социальной 

защите; 

взаимодействия 

в процессе 

оказания 



помощи клиенту с 

различными 

государственными, 

общественными и 

благотворительны

ми организациями 

 

социальной 

помощи 

клиенту с 

различными 

государственны

ми, 

общественными 

и 

благотворитель

ными 

организациями 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 
1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 

ОК-4 ПК-2 ПК-5 

 

1 Основные 

положения 

международных 

правовых актов о 

правах и свободах 

человека. 

 

ОС-3 

Круглый стол 
+ +     + 

 

 + 
 

2 Конституционные 

гарантии  прав 

человека в 

Российской 

Федерации 

  

 

ОС-1 

Защита реферата 
+ +    + + 

 

 + 
 

3 Правовые основы 

социальной 

политики в России. 

Система социальных 

гарантий: структура, 

виды, субъекты, 

механизм 

реализации 

 

ОС-2 

Решение 

ситуационных 

задач 

  +   + +  + 

4 Формы правовой 

защиты социально-

экономических прав 

граждан 

ОС-3 

Круглый стол 

  + + +  + + 

 

+ 



 

5 Социальные 

гарантии в сфере 

трудовых 

правоотношений. 

Социальное 

партнерство 

 

ОС-3 

Круглый стол 
+ +     + 

 

 + 
 

6 Социальные 

гарантии в 

пенсионном 

обеспечении и 

социальной 

поддержке граждан  

 

ОС-1 

Защита реферата 
+ +    + + 

 

 + 
 

7 Социальное 

обслуживание 

инвалидов и 

престарелых 

граждан 

 

ОС-2 

Решение 

ситуационных 

задач 

  +   + +  + 

8 Социальные 

гарантии в 

реализации 

жилищных прав 

граждан 

 

 

ОС-3 

Круглый стол 

  + + +  + + 

 

+ 

9 Правовые основы 

социальной работы с 

осужденными. 

Социальная работа с  

лицами, 

освобожденными от 

отбывания 

наказания 

 

ОС-2 

Решение 

ситуационных 

задач 

  + + +  + + 

 

+ 

10 Правовые основы 

социальной 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

ОС-1 

Защита реферата 
+ +     + 

 

 + 
 

11 Правовое 

обеспечение 

социальной работы с 

инвалидами и 

семьями, имеющими 

ребенка-инвалида 

ОС-2 

Решение 

ситуационных 

задач 

+ +    + + 
 

 + 
 



 

12 Правовое 

обеспечение 

социальной работы с 

семьей. Социальная 

профилактика 

насилия в семье 

ОС-3 

Круглый стол 

  +   + +  + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет (экзамен) в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины, проведение круглого стола, решение ситуационных задач.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Защита реферата 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основы конституционного строя 

РФ; права и свободы человека и 

гражданина России; центральные 

положения и нормы следующих 

отраслей права: государственное 

право, административное право, 

гражданское право, уголовное право, 

трудовое право, семейное право, 

экологическое право и др. 

Теоретический (знать) 4 

Умеет применять на практике 

принципы права; составлять 

простейшие правовые документы, 

относящиеся к будущей профессии; 

реализовывать права и свободы 

человека и гражданина; анализировать 

происходящие в стране и мире 

события с позиций права 

Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками работы с 

нормативно-правовыми актами, 

информационными правовыми 

системами; навыками применения 

правовых норм по направлению 

подготовки; приемами работы с 

правовой системой «Гарант» и « 

Консультант – Плюс» 

Практический 

(владеть) 

 

4 

Всего:  12 

 

 

ОС-2 Решение ситуационных задач 

Критерий Максимальное количество 



баллов 

Структурированность и грамотность ответа 2 

Правильное использование положений действующего 

законодательства 
2 

Полнота ответа 2 

Обоснованность решения 2 
Владение терминологией 4 

Всего 12 
 

 

ОС-3 Круглый стол 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

4 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Обоснованность используемых источников 2 

Всего: 12 

 

ОС-4 Зачет (экзамен) в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета (экзамена) учитывается уровень знаний обучающегося при 

ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций) 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основы конституционного строя 

РФ; права и свободы человека и 

гражданина России; центральные 

положения и нормы следующих 

отраслей права: государственное 

право, административное право, 

гражданское право, уголовное право, 

трудовое право, семейное право, 

экологическое право и др. 

Теоретический (знать) 0-23 

Умеет применять на практике 

принципы права; составлять 

простейшие правовые документы, 

относящиеся к будущей профессии; 

реализовывать права и свободы 

человека и гражданина; анализировать 

происходящие в стране и мире 

Модельный (уметь) 24-47 



события с позиций права 

Владеет навыками работы с 

нормативно-правовыми актами, 

информационными правовыми 

системами; навыками применения 

правовых норм по направлению 

подготовки; приемами работы с 

правовой системой «Гарант» и « 

Консультант – Плюс» 

Практический 

(владеть) 

 

48-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Федеральные и региональные целевые социальные программы. Их сущность и 

назначение. 

2. Задачи профсоюзов в охране и защите трудовых прав граждан. 

3. Правовой статус беженцев.  

4. Приемная семья как форма устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

5. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

6. Конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации. 

7. Понятие, принципы и виды социального обеспечения граждан в Российской 

Федерации. 

8. Режим и условия отбывания наказания в исправительных учреждениях для лиц, 

осужденных к лишению свободы. 

9. Понятие, формы и виды социального обслуживания граждан. 

10. Функции органов социальной защиты населения в системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

11. Понятие и принципы медицинского страхования граждан. 

12. Усыновление как форма устройства детей, оставшихся без родительского 

попечения. 

13. Порядок учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

14. Прекращение брачных отношений и его правовые последствия. Признание брака 

недействительным. 

15. Порядок установления и изменения группы инвалидности. 

16. Социальные и правовые гарантии прав осужденных в Российской Федерации. 

17. Государственная социальная политика: понятие и сущность. 

18. Понятие и существенные условия коллективного трудового договора. 

19. Порядок помещения и обслуживания инвалидов и престарелых граждан в 

специальных домах-интернатах. 

20. Алиментные обязанности супругов. 

21. Опека и попечительство над детьми. 

22. Обслуживание инвалидов и престарелых граждан на дому. 

23. Понятие социальных пенсий и социальных пособий. 

24. Основания и порядок лишения родительских прав. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 



компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Защита 

реферата 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

2. Решение 

ситуационных 

задач 

Решение ситуационных задач представляет 

собой самостоятельную работу 

обучающегося по решению задач из 

юридической практики.  

Перечень 

ситуационных 

задач 

3. Круглый стол Круглый стол проводится в форме 

обсуждения проблемных вопросов.  

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Тематика круглого 

стола 

4. экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 12 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 20 

3.  Работа на занятии 12 240 

4.  Контрольная работа 32 64 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Экзамен 

6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

12  х 1=12 

баллов 

20 х 1=20  

баллов 

20 х 12=240 

баллов 

32 х 2=64  

балла 

64 

балла 



Суммарный 

макс. балл 

12  баллов 

max 

20 баллов 

max 

240 баллов 

max 

64 балла 

max 

400 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Правовое обеспечение социальной работы», 

трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 6 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Правоведение: Учебник / А.В. Малько, Г.Н. Комкова, З.И. Цыбуленко, Е.В. 

Вавилин, С.Н.Спиркин. – 5-е изд., стер. – Москва: Кнорус, 2016. – 400 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

2. Шумилов В.М. Правоведение: Учебник / В.М. Шумилов. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2012. – 423 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Мухаев Р.Т. Правоведение: Учебник / Р.Т. Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 431 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461) 

4. Правоведение: основы правовых знаний: Учебное пособие / М.И. Хаймович. – М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2014. – 304 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=401591) 

5. Правоведение: Учебник / Под ред. И.В. Рукавишниковой, И.Г. Напалковой. – 2-e 

изд., изм. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. – 432 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376839) 

 

Дополнительная литература 
 

1. Правоведение: Учебник / С.И. Некрасов. – Москва: Юрайт, 2011. – 693 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

2. Балашов А.И. Правоведение: Учеб. для вузов / А.И. Балашов, Г.П. Рудаков. – 

Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 475 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Мархгейм М.В. Правоведение: Учеб. для вузов по неюрид. специальностям / М.В. 

Мархгейм, М.Б. Смоленский. – 8-е изд., испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 412 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

4. Правоведение: Учеб. для вузов / Б.И. Пугинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2009. – 461 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Правоведение: Учеб. пособие для вузов / Н.Н. Косаренко. – 2-е изд., испр. – 

Москва: Флинта, 2008. – 354 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Карабаева К.Д. Правоведение: Учебное пособие / К.Д. Карабаева. – Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2014. – 99 с. (Электронный ресурс. – Режим 



доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258837) 

7. Айман Т.О. Правоведение: Учеб. пособие. – 5-е изд. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2013. 

– 144 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415466) 

8. Правоведение: Учебник / Я.А. Юкша. – М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. – 486 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=228169) 

9. Правоведение: Учебник / М.Б. Смоленский. – М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. – 

430 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=234193) 

 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://president.kremlin.ru - сайт Президента Российской Федерации 

3. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

4. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

5. http://www.igpran.ru - Институт государства и права Российской академии наук   

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 
Срок 

использования 
Количество 

пользователей 
1 

«ЭБС ZNANIUM.COM» 
Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 
с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
  

6 000 
2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
Договор № 1966 

от 13.11.2017 
с 22.11.2017 по 

21.11.2018 
  

8 000 
3 

ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 
С 09.03.2017 до 

09.03.2018 100% 
4 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 
С 13.12.2017 по 

13.12.2018 100% 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

http://government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/
http://www.igpran.ru/


лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала,  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является экзамен.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 11 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

Стол письменный – 1 шт., 

стулья – 45 шт., парты – 22 

шт., меловая доска – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 46 

Аудитория для лекционных и 

Стол письменный – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 24 

шт., меловая доска – 1 шт. 

 



практических занятий. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория 41 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

 

Стулья – 62 шт., парты – 31 

шт., меловая доска – 1 шт., 

Проектор SANYO Projector 

PLC- XVV250 – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Письменный стол – 1 шт., 

парты – 16 шт., стулья – 22 

шт., моноблок Lenovo – 15 

шт., компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 34 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе Intel 

– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 45 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Столы письменные – 23 шт., 

стулья – 36 шт., моноблок 

Lenovo – 11 шт., компьютер в 

сборе Norbel. – 1 шт., 

меловая доска – 1 шт. 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки. 

Моноблок – 73 шт. 

(соединенных локальной 

компьютерной сетью, wi-fi 

доступ), стационарный 

проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., ЖК панели SamsungUE-

55D6100SW – 2 шт., 

Монитор 

Samsungls27F650DS – 5 шт., 

система видео-конференц. 

связи – блок ВКС 

polycomHDX 69000-720V 

(7200-29025-1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., 

видеокамера SonySCV – D 

57V – 1 шт., аудио система 

MicrolabSoloC6 – 1 шт. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 


