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Цель изучения дисциплины: формирование целостного представления о правовом 

регулировании отношений в процессе решения социальных проблем личности и отдельных 

социальных групп. 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. источники права в области социальной работы на федеральном и 

региональном уровне; 

2. основные понятия, содержащиеся в федеральных законах в 

области социальной работы; 

3. Основные нормативно-правовые акты Российской Федерации в 

области противодействия коррупции.  

4. Принципы противодействия коррупции и меры по профилактике 

коррупции.  

5. Формы ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений, преступлений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. применять нормативно-правовые акты РФ, касающееся 

профилактики социальных проблем и предоставления социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи с различными группами населения; 

2. составлять правовой документ (заявление, ходатайство, жалобу) 

необходимый для решения задач в области социальной работы;  

3. определять существенно значимые обстоятельства для 

разрешения правовых вопросов в области социальной работы.  

4. Использовать нормы права в области противодействия коррупции 
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при работе с различными группами населения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. профессиональной терминологией для решения  юридических 

вопросов в области социальной работы. 

2. навыком формулирования собственного отношения к 

коррупционному поведению в профессиональной сфере 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

1. Способен к реализации деятельности по предоставлению социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи, а также профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании (ПК-3); 

2. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению (УК-10); 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Семестр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

7 108 30 15 0 63  Зачет, контрольная работа 

8 108 26 26 27 29  Экзамен, контрольная работа 

 216 56 41 27 92  
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