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1. Целью освоения дисциплины является формирование целостного 

представления о правовом регулировании отношений в процессе решения 

социальных проблем личности и отдельных социальных групп. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина относится к базовой части образовательной программы основной 

профессиональной образовательной программы Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования Б1.О.1 по направлению подготовки 39.03.02 

«Социальная работа», профиль «Социальная работа в системе некоммерческих организаций и 

развития добровольческого движения». 

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 и 8 семестрах. 

Изучение учебной дисциплины «Правовые основы социальной работы» базируется на 

знаниях и умениях, полученных студентами ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «Технология социальной работы», «Теория социальной работы», 

«Церковная социальная деятельность» и призван систематизировать правовые знания, 

полученные в рамках изучения этих дисциплин. 

Для успешного изучения дисциплины, студенты должны иметь представления об 

основах социальной политики, о социальных проблемах, основных социальных группах, 

инфраструктуре социальных учреждений. 

Знания и умения, сформированные в рамках дисциплины «Правовые основы 

социальной работы» являются основой для освоения в последующем таких дисциплин, как 

«Управление в социальной работе», «Экономические основы социальной работы», а также 

при написании ВКР.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
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ПК-3 

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 

Знать:  
● источники права в области социальной 

работы на федеральном и региональном 

уровне; 

● основные понятия, содержащиеся в 

федеральных законах в области 

социальной работы;  

 

Уметь:  
● 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; 

● составлять правовой документ (заявление, 

ходатайство, жалобу) необходимый для 

решения задач в области социальной 

работы;  

● определять существенно значимые 

обстоятельства для разрешения правовых 

вопросов в области социальной работы.  

 

Владеть:  

● профессиональной терминологией для 

решения  юридических вопросов в области 

социальной работы. 

УК-10 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

Знать:  
● Основные нормативно-правовые 

акты Российской Федерации в области 

противодействия коррупции.  
● Принципы противодействия 

коррупции и меры по профилактике коррупции.  
● Формы ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений, 

преступлений. 
Уметь:  

● Использовать нормы права в 

области противодействия коррупции при работе с 

различными группами населения.  
 

Владеть:  
● навыком формулирования 

собственного отношения к коррупционному 

поведению в профессиональной сфере 
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4. Объем дисциплины 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 трудоемкость дисциплины: составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

С

е

м

е

с

т

р 

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 72 10 10 0 52  Зачет; Контрольная 

8 144 10 10 27 97  Экзамен; Контрольная 

 216 20 20 27 149  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении 

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Раздел 1. Основы 

правового 

регулирования 

социальной работы 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Общие понятия о праве. 

2. Источники права в социальной 

сфере. 

3. Юридическая помощь. 

Понятие, виды, формы.   

4. Порядок обращения в судебные 

органы. Судебная практика по 

отдельным вопросам в области 

социальной работы. 

ПК-3 

 

2 Раздел 2. Основы 

антикоррупционного 

поведения. 

1. Н

ормативно-

правовая база 

в сфере 

противодейс

твия 

коррупции. 

Основные 

понятия 

используемы

е в области 

противодейс

твия 

коррупции.  

УК-10 
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2. О

тветственнос

ть за 

совершение 

коррупционн

ых 

правонаруше

ний, 

преступлени

й. 

3 Раздел 3. Особенности 

отраслевого 

законодательства  и 

основные направления 

государственной 

системы социальной 

защиты населения 

1. Обязательное социальное 

страхование. Государственная 

социальная помощь. Пособия, 

компенсационные выплаты и 

субсидии. 

2. Государственное и 

негосударственное пенсионное  

обеспечение в РФ. 

3. Виды отраслевого права 

(семейное, трудовое и пр.) 

ПК-3 

 

4 Раздел 4. Правовая 

защита и поддержка 

отдельных категорий 

граждан 

1. Субъекты и объекты оказания 

юридической помощи в области 

социальной работы.  

2. Правовое регулирование 

деятельности некоммерческих 

организаций. 

ПК-3 

 

 

5.2. Сценарий курса  

№ 
Наименование темы  

дисциплины  

Содержание учебной 

деятельности (описание ), 

соответствующие элементы и 

ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

деятельно

сти  

Трудое

мкость 

(в час.) 

Продолжит. 

изучения в днях 

 Раздел 1. Ознакомление с учебным 

материалом (“вебинар”) 

Л 5 Согласно 

расписанию  

Групповые занятия 

(“вебинар”) 

ПР 5 Согласно 

расписанию 

Материалы для 

самостоятельного 

изучения («Папка») 

СРС 18 До зачетно-

экзаменационной 

недели в 7 

семестре 

Домашние задания 

(“форум”/“задание”) 

СРС 18 До зачетно-

экзаменационной 

недели в 7 

семестре 
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 Раздел 2. Ознакомление с учебным 

материалом (“вебинар”) 

Л 5 Согласно 

расписанию 

Групповые занятия 

(“вебинар”) 

Пр 5 Согласно 

расписанию 

Материалы для 

самостоятельного 

изучения («Папка») 

СРС 18 До зачетно-

экзаменационной 

недели в 7 

семестре 

Домашнее задание 

(“задание”/”форум”) 

СРС 10 До зачетно-

экзаменационной 

недели в 7 

семестре 

 Контрольная работа 

(“задание”) 

СРС 8 До зачетно-

экзаменационной 

недели в 7 

семестре 

Подготовка к зачету  СРС 8 На зачетно-

экзаменационной 

недели в 7 

семестре 

Зачет (“вебинар”) промежу

точный 

контроль 

- На зачетно-

экзаменационной 

недели в 7 

семестре 

2. Раздел 3.  Ознакомление с учебным 

материалом (“вебинар”)  

Л 5 Согласно 

расписанию 

Групповые занятия 

(“вебинар”) 

Пр 5 Согласно 

расписанию 

Материалы для 

самостоятельного 

изучения («Папка») 

СРС 10 До зачетно-

экзаменационной 

недели в 8 

семестре 
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Домашние задания 

(“задание”/”форум”) 

СРС 10 До зачетно-

экзаменационной 

недели в 8 

семестре 

 Раздел 4.  Ознакомление с учебным 

(“вебинар”) 

Л 5 Согласно 

расписанию 

Групповые занятия 

(“вебинар”) 

Пр 5 Согласно 

расписанию 

Материалы для 

самостоятельного 

изучения («Папка») 

СРС 18 До зачетно-

экзаменационной 

недели в 8 

семестре 

Домашние задания 

(“задание”/”вебинар”) 

СРС 10 До зачетно-

экзаменационной 

недели в 8 

семестре 

  контрольная работа 

(“задание”) 

СРС 8 До зачетно-

экзаменационной 

недели в 8 

семестре 

  Подготовка к экзамену  СРС 13 До зачетно-

экзаменационной 

недели в 8 

семестре 

  Экзамен промежу

точный 

контроль 

 На зачетно-

экзаменационной 

неделе в 8 

семестре 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Раздел 1. Основы 

правового 

регулирования 

социальной работы 

 

Работа с лекционным материалом. 

Домашние задания. Контрольная 

работа. Подготовка к зачету.  

 

Устный опрос; Проверка 

домашних заданий. 

Проверка контрольной 

работы. Устный зачет по 

билетам. 
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2.  Раздел 2.  

Основы 

антикоррупционного 

поведения 

 

 

Работа с лекционным материалом. 

Домашнее задание. Контрольная 

работа. Подготовка к зачету.  

Устный опрос; Проверка 

домашнего задания. 

Проверка контрольной 

работы. Устный зачет по 

билетам. 

3. Раздел 3. 

Особенности 

отраслевого 

законодательства  и 

основные 

направления 

государственной 

системы социальной 

защиты населения 

Работа с лекционным материалом. 

Домашние задания. Контрольная 

работа. Подготовка к экзамену. 

 

Устный опрос; Проверка 

домашних заданий. 

Проверка контрольной 

работы. Устный экзамен по 

билетам. 

4. Раздел 4. Правовая 

защита и поддержка 

отдельных категорий 

граждан 

Работа с лекционным материалом. 

Домашние задания. Контрольная 

работа. Подготовка к экзамену. 

Устный опрос; Проверка 

домашних заданий. 

Проверка контрольной 

работы. Устный экзамен по 

билетам. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 4 курсе в 7 семестре в форме зачета в виде 

устного ответа по билетам. В каждом билете два вопроса: один теоретический, другой 

практический (решение ситуационной защиты, подготовка или проверка правильности 

заполнения документа). 

К зачету допускаются студенты, удовлетворительно выполнившие все домашние 

задания и контрольную работу.  

Каждое домашнее задание оценивается по системе зачет/не зачет. 

Зачет оценивается по системе зачет/не зачет. 

 

Промежуточная аттестация проводится на 4 курсе в 8 семестре в форме экзамена в виде 

устного ответа по билетам. В каждом билете два вопроса: один теоретический, другой 

практический (решение ситуационной защиты, подготовка или проверка правильности 

заполнения документа) 

К экзамену допускаются студенты, удовлетворительно выполнившие все домашние 

задания и контрольную работу. Домашние задания оцениваются по системе зачет/незачет. 

Экзамен оценивается по пятибалльной системе.  

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по 

дисциплине   
для формы промежуточного контроля «экзамен» 
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Код 

компет

енции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

ПК-3 

 

Знать:  
● источники 

права в 

области 

социальной 

работы на 

федеральном 

и 

регионально

м уровне; 

● основные 

понятия, 

содержащиес

я в 

федеральных 

законах в 

области 

социальной 

работы;  

 

Уметь:  
● применять 

нормативно-

правовые 

акты РФ, 

касающееся 

профилактик

и 

социаальных 

проблем и 

предоставлен

ия 

социальных 

услуг, 

социального 

сопровожден

ия, мер 

социальной 

поддержки и 

государствен

ной 

социальной 

помощи с 

различными 

отлично 

 

 

Может самостоятельно 

перечислить более пяти 

источников права и дать им 

содержательную 

характеристику;  

Может дать определения 

основным понятиям, 

содержащимся в 

федеральных законах в 

области социальной 

работы; 

Использует понятийно-

категориальный аппарат 

при решении ситуационных 

задач и при 

формулировании правовых 

вопросов в области 

социальной работы; 

Самостоятельно 

ориентируется в справочно-

правовых системах; 

Способен самостоятельно 

назвать необходимые 

правовые документы при 

решении конкретной 

социальной проблемы; 

При решении практической 

задачи может 

самостоятельно назвать и 

объяснить хотя бы один 

вариант решения в рамках 

существующей 

законодательной базы; 

Может составить правовой 

документ, исходя из 

условий выявленной 

социальной проблемы, 

допустив небольшое 

количество ошибок; 

Знает порядок подачи в 

судебные органы заявления 

для решения вопроса в 

области социальной 

работы. 

Устный 

ответ по 

билету 
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группами 

населения; 

● составлять 

правовой 

документ 

(заявление, 

ходатайство, 

жалобу) 

необходимый 

для решения 

задач в 

области 

социальной 

работы;  

● определять 

существенно 

значимые 

обстоятельст

ва для 

разрешения 

правовых 

вопросов в 

области 

социальной 

работы.  

 

Владеть:  

● профессиона

льной 

терминологи

ей для 

решения  

юридических 

вопросов в 

области 

социальной 

работы. 

 

хорошо Может самостоятельно 

перечислить 2-3 источника 

права и дать им 

содержательную 

характеристику;  

Может дать несколько 

определений понятий, 

содержащимся в 

федеральных законах в 

области социальной 

работы; 

Использует понятийно-

категориальный аппарат 

при решении ситуационных 

задач и при 

формулировании правовых 

вопросов в области 

социальной работы; 

Самостоятельно 

ориентируется в справочно-

правовых системах; 

Способен из 

представленного перечня 

выбрать необходимые 

правовые документы при 

решении конкретной 

социальной проблемы; 

При решении практической 

задачи может 

самостоятельно назвать и 

объяснить варианты 

решения в рамках 

существующей 

законодательной базы; 

Может составить правовой 

документ, исходя из 

условий выявленной 

социальной проблемы; 

Может назвать отдельные 

шаги при подаче в 

судебные органы заявления 

для решения вопроса в 

области социальной 

работы. 

удовлетвор

ительно 

Может самостоятельно 

перечислить хотя бы один 

источника права и дать ему 

краткую  характеристику;  
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Может назвать несколько 

понятий, содержащимся в 

федеральных законах в 

области социальной 

работы; 

Несистемно использует 

отдельные термины при 

решении ситуационных 

задач и при 

формулировании правовых 

вопросов в области 

социальной работы; 

С помощью преподавателя 

ориентируется в справочно-

правовых системах; 

Способен из 

представленного перечня 

выбрать правовой 

документ, необходимый 

для решения конкретной 

социальной проблемы; 

При решении практической 

задачи может 

самостоятельно назвать и 

объяснить хотя бы один 

вариант решения в рамках 

существующей 

законодательной базы; 

Может по шаблону 

составить правовой 

документ, исходя из 

условий выявленной 

социальной проблемы; 

Может назвать отдельные 

шаги при подаче в 

судебные органы заявления 

для решения вопроса в 

области социальной 

работы. 

неудовлетв

орительно 

Не может назвать 

источники права и дать им 

характеристику;  

Не может назвать  понятия, 

содержащиеся в 

федеральных законах в 

области социальной 

работы; 
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Не использует 

профессиональный 

понятийно-категориальный 

аппарата при решении 

ситуационных задач и при 

формулировании правовых 

вопросов в области 

социальной работы; 

Не знает как использовать 

справочно-правовые 

системы; 

Не может выбрать из 

списка или назвать  

правовые документы, 

необходимые для решения 

конкретной социальной 

проблемы; 

При решении практической 

задачи не может 

самостоятельно назвать и 

объяснить хотя бы один 

вариант решения в рамках 

существующей 

законодательной базы; 

Не может по шаблону 

составить правовой 

документ, исходя из 

условий выявленной 

социальной проблемы; 

Не может перечислить 

алгоритм подачи в 

судебные органы заявления 

для решения вопроса в 

области социальной 

работы. 

УК-10 Знать:  
● Основные 

нормативно-

правовые акты 

Российской 

Федерации в 

области 

противодействия 

коррупции.  
● Принципы 

противодействия 

коррупции и меры 

по профилактике 

отлично 

 

 

Может назвать основные (3 

и более) нормативно-

правовые акты Российской 

Федерации в области 

противодействия 

коррупции.  

Может перечислить 

принципы противодействия 

коррупции и меры по 

профилактике коррупции. 

Может назвать формы 

ответственности за 

совершение 

Устный 

ответ по 

билету 
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коррупции.  
● Формы 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений, 

преступлений. 
 

Уметь:  

● Использовать нормы 

права в области 

противодействия 

коррупции при 

работе с различными 

группами населения.  

 

Владеть:  
● навыком 

формулирования 

собственного 

отношения к 

коррупционному 

поведению в 

профессиональной 

сфере 

 

 

коррупционных 

правонарушений, 

преступлений. 

Способен привести 

примеры  противодействия 

коррупции, не 

противоречащие 

действующему 

законодательству РФ. 

Способен сформулировать 

собственное отношение к 

коррупционному 

поведению в 

профессиональной сфере. 

хорошо Может назвать 1-2 

нормативно-правовых акта 

РФ в области 

противодействия 

коррупции.  

Может сформулировать 

один из принципов 

противодействия 

коррупции и специфику его 

реализации. 

Может с помощью 

преподавателя 

сформулировать 

собственное отношение к 

коррупционному 

поведению в 

профессиональной сфере. 

удовлетвор

ительно 

Может в справочно-

правовой системе найти 

нормативно – правовые 

акты РФ в области 

противодействия 

коррупции.  

Один из принципов 

противодействия 

коррупции, но не может 

пояснить специфику его 

реализации. 

Может прокомментировать 

письменные источники, в 

которых сформулировано 

отношение к коррупции.  
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неудовлетв

орительно 

Не может назвать ни одного 

нормативно-правового акта 

РФ в области 

противодействия 

коррупции.  

Не может назвать 

принципы противодействия 

коррупции и меры по 

профилактике коррупции.  

Не может ни с помощью 

преподавателя, ни при 

анализе источника 

сформулировать 

собственное отношение к 

коррупционному 

поведению в 

профессиональной сфере с 

помощью преподавателя. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Вопросы к зачету  

1. Классификация источников права в социальной сфере. 

2. Международные договоры и конвенции в социальной сфере. 

3.        Конституция РФ. Основные права и свободы человека и гражданина РФ. 

4. Основы гражданского права в социальной работе. Право собственности. 

Обязательственное право.  

5. Компетенция федеральных органов и учреждений в социальной сфере. 

6. Юридическая помощь. Понятие, виды, формы.   

7. Порядок обращения в судебные органы при решении социальных вопросов.  

8. Судебная практика по отдельным вопросам в области социальной работы. 

9. Компетенции специалистов в области права при решении социальных вопросов.  

10. Нормативно-правовые акты в области противодействия коррупции.  

11. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений, 

преступлений. 

 

Примеры ситуационных задач 

 Задача 1. 

Михайлов И.И. и Кузнецов В.В. являются учредителями благотворительного фонда 

“Помощь”. Основной целью фонда является оказание материальной и иной помощи пожилым 

людям и другим социально-незащищенным категориям граждан. 

За весь период существования никакой деятельности Фонд не осуществлял, имущества 

не имеет, финансовые средства не привлекал, штата сотрудников нет. 

В связи с этим учредители подали в суд иск о ликвидации фонда. 

Вопросы: 

1. По каким основаниям может быть ликвидирован фонда? 

2. Имеют ли право Михайлов и Кузнецов обратиться в суд с указанным исковым 

заявлением? 

3. Какое решение в суде может быть принято. 
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Задача 2 

Антонова работает по трудовому договору в акционерном обществе. В сентябре 2021 

г. она заболела. 

Вопросы: 

1. Подлежит ли Антонова обязательному социальному страхованию? На какой вид 

социального обеспечения она имеет право и к какой организационно-правовой форме 

относится этот вид соцобеспечения?  

2. Изменится ли решение задачи, если Антипова работает на основании 

гражданско-правового договора? 

 

Задача 3. 

Составьте волонтерский договор на Иванова П.И. - участника благотворительной акции 

на ВДНХ 23-25 мая 2023 года. 

 

Задача 4. 

Жительница Томска Соловьева в июле 2021 г. родила дочь, в семье это второй ребенок.  

Вопросы: 

1. На какие виды социальных предоставлений и выплат она имеет право в связи с 

рождением данного ребенка?  

2. Какими источниками права они установлены? 

 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Классификация источников права в социальной сфере. 

2. Международные договоры и конвенции в социальной сфере. 

3.        Конституция РФ. Основные права и свободы человека и гражданина РФ. 

4. Основы гражданского права в социальной работе. Право собственности. 

Обязательственное право.  

5. Компетенция федеральных органов и учреждений в социальной сфере. 

6. Юридическая помощь. Понятие, виды, формы.   

7. Порядок обращения в судебные органы при решении социальных вопросов.  

8. Судебная практика по отдельным вопросам в области социальной работы. 

9. Компетенции специалистов в области права при решении социальных вопросов.  

10. Нормативно-правовые акты в области противодействия коррупции.  

11. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений, 

преступлений. 

12. Обязательное социальное страхование в РФ. 

13. Государственное пенсионное обеспечение в РФ. 

14. Негосударственное пенсионное обеспечение в РФ. 

15. Главные принципы социальной защиты в РФ. 

16. Разновидности социальной помощи: субсидии. 

17. Разновидности социальной помощи: компенсации. 

18. Разновидности социальной помощи: натуральная форма. 

19. Особенности применения семейного права. 

20. Особенности применения трудового права 

21. Субъекты и объекты оказания юридической помощи в области социальной 

работы.  

22. Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций. 
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23. Характеристика справочно-правовых систем и специфика применения их в 

работе специалистов социальных служб. 

24. Характеристика НКО, специализирующихся на оказании правовой помощи. 

 

8. Перечень образовательных технологий 
В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1) традиционные образовательные технологии. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) Основная литература 

1. Актуальные проблемы права социального обеспечения : учебник для вузов / В. 

А. Агафонов [и др.] ; под редакцией В. Ш. Шайхатдинова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2022. — 631 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14551-9. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494871  

2. Правовое обеспечение социальной работы : учебник : [16+] / под ред. О. Г. 

Прохоровой. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 253 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496154 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02027-8. – Текст : электронный.  

 

б) Дополнительная литература 

1. Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / И. 

С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/497457  (дата обращения: 29.10.2022). 

2. Бялт, В. С.  Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07626-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/492150 

3. Кожевников, О. А.  Правовое положение некоммерческих организаций в 

Российской Федерации : учебное пособие для вузов / О. А. Кожевников, А. В. Нечкин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13991-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496806 . 

4. Чигаева В. Ю. Деятельность негосударственных организаций и учреждений в 

социальной работе: учебное пособие. 2012. Кемерово : Кемеровский государственный 

университет. Адрес доступа: //www.biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232330  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Гарант.ру. Информационно-правовой портал. Адрес доступа: 

http://www.garant.ru  

2. КонсультантПлюс. Официальный сайт компании. Адрес доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

https://urait.ru/bcode/494871
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496154
https://urait.ru/bcode/497457
https://urait.ru/bcode/492150
https://urait.ru/bcode/496806
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232330
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3. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Адрес доступа: 

https://www.rosminzdrav.ru/ 

4. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Адрес 

доступа: https://mintrud.gov.ru/ 

5. Организация объединенных наций в России. Адрес доступа: 

http://www.unrussia.ru  

6. Организация объединенных наций. Международная организация. Адрес 

доступа: http://www.un.org  

7. Портал НКО.  Адрес доступа:  http://portal-nko.ru  

8. Правовой ресурс для НКО. Адрес доступа: http://www.hrrcenter.ru  

9. Премьер-Партнер. Кампания. Адрес доступа: http://reg-nko.ru  

10. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному 

служению Русской Православной Церкви  http://www.diaconia.ru/ 

11. Юристы за гражданское общество. Ассоциация. Официальный сайт. Адрес 

доступа: http://lawcs.ru 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины. 
Важным условием успешного освоения дисциплины является: 

- работа с правовыми документами,  которые в силу своей специфичности 

требуют особого внимания к деталям; 

- регулярное выполнение текущих заданий; 

- на лекциях необходимо вести конспекты;  

- необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

 

Специфика работы с юридическими документами: 
Слово «документ» происходит от латинского слова «documentium» и означает 

«материальный носитель какой-либо информации», предназначенной для передачи 

информации и является общеупотребительным, поэтому школьники знают, что оно означает.  

В реальной жизни мы постоянно сталкиваемся с различными важными юридическими 

документами, за объяснением значения которых зачастую приходится обращаться к юристам 

или знакомым с юридическим образованием.  

Социальному работнику придется достаточно часто иметь дело с юридическими 

документами, а значит, должны свободно в них ориентироваться (находить необходимые 

законы, подзаконные акты и т.д.), правильно их толковать и делать логические выводы.  

Необходимо знать не только первоисточники,  но и комментарии к юридическим 

документам, статьи, разъясняющие сложные моменты: 

- международные законы и договоры;  

- федеральные законы;  

- указы Президента РФ; 

- постановления Правительства РФ; 

- кодексы (семейный, уголовный, трудовой и т.д.); 

- приговоры судов, которые вступили в законную силу на территории РФ; 

- заявления в суд; 

- шаблоны договоров, уставных документов; 

- выдержки из официальной переписки по правовым вопросам. 

Этапы работы с юридическими документами:  

1. ознакомление с образцом анализа документа;  
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2. показательный анализ документа по шаблону;  

3. самостоятельный анализ документа;  

4. разбор правильности анализа документа студентами;  

5. самостоятельный анализ дома;  

 

Подготовка к практическим занятиям. 
Обязательные элементы подготовки: 

● повтор лекционного материала;  
● самостоятельная работа с нормативно-правовыми актами; 
● самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета. 
● новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные работы. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 
При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

● Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 
● Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной 

почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 
● Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая отдельные модули 

электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  
● Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 
● Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 
● WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными 

(заархивированными) файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 
● «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 
● Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 
● WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 
  

При изучении дисциплины используются следующие электронные образовательные 

ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://online.pstgu.ru/ 
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

● Персональный компьютер: 
o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; 

ОЗУ 1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 
o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 
▪ Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  
▪ Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 
▪ Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 
▪ Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 
o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при 

управлении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо 

использование версий: XP, Vista). 
o с установленным программным обеспечением: 
▪ Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 
▪ Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 
▪ Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 
▪ WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными 

(заархивированными) файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 
▪ «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 
▪ Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 
▪ WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 
▪ Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 
● Устройства ввода-вывода информации и управления графическим 

интерфейсом: дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 
● Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном 

времени фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети 

Интернет. 
● Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная 

гарнитура (наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или 

наушники.  
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