
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Нормативно-правовые, экономические основы социальной работы 

Характеристика дисциплины 

В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе: 
Приказа Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. n 76 об 

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа  

Профессионального стандарта «Специалист по социальной работе», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 351 

Дисциплина «Нормативно-правовые, экономические основы социальной работы», является 
обязательной для изучения. 

Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Нормативно-правовые, экономические основы социальной работы» включает 3 темы. 
Темы объединены в 3 дидактические единицы: «Теоретические основы нормативно-правового обеспечения 
социальной защиты населения», «Правовые основы социальной работы в Российской Федерации», 
«Правовое регулирование основных направлений социальной работы с населением». 

Цели освоения дисциплины: заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 
сущности и содержании социально-правовых основ социальной защиты населения в современных условиях 
модернизационного развития России, изучении опыта практического применения этих знаний в 
организациях социального обслуживания для последующего применения в профессиональной деятельности 
в сфере социальной работы, социальной защиты и социального обслуживания населения страны.  

Задачи освоения дисциплины: 
-изучить основы нормативно-правового обеспечения социальной политики государства и 

социальной защиты населения: новые концептуальные подходы и новации в законодательстве по 
социальной защите населения; 

 - сформировать навыки комплексного подхода в применении мер нормативно-правового 
обеспечения социальной защиты населения в контексте реализации современных национальных социальных 
программ и проектов;  

-изучить практический опыт реализации нормативно-правовых мер социальной защиты различных 
групп населения, выявить основные проблемы в защите прав и законных интересов граждан и пути их 
преодоления;  

- изучить основы организации и проведения научных исследований при анализе обстоятельств, 
которые ухудшают или могут ухудшить положение граждан, обратившихся за социальной помощью и 
поддержкой.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  программы профессиональной переподготовки 

«Социальный работник», 560 ч. Дисциплина изучается на протяжении всего курса обучения по программе (в 
течение  14 недель.), зачет при заочной форме обучения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-4. Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы. 
Профессиональные компетенции: 
ПК-1 Способен к реализации функции предоставления социальных услуг получателям социальных 

услуг в различных формах социального обслуживания 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ сведения об ЭЦП:
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