Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.18. «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ»
Цель и задачи учебной дисциплины: изучение методов и принципов социальной работы с
семьями, пожилыми людьми, инвалидами, молодежью и мигрантами.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- правильно составлять и оформлять юридические документы.
- ориентироваться в действующем законодательстве по вопросам социальной работы с различными группами населения;
- правильно толковать и применять нормы права социального обеспечения при решении
практических задач и ситуаций;
- применять полученные знания при подготовке и проведении семинаров и практических занятий по специальным дисциплинам.
1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
2. - основные направления и сферы социальной работы для последующего изучения научной
теории и практической социальной деятельности;
3. - основные проблемы профессионального поля в области социальной работы;
4. - понятия и критерии, принципы и закономерности, формы, уровни и основы правового
обеспечения социальной работы;
5. - сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права.
6. Перечень формируемых компетенций: ПК 1.1-1.6, 2.1-2.3.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 89 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 69 ч.,
- самостоятельная работа обучающегося 20 ч.
Итоговая аттестация в форме экзамена в 6 семестре.
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