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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения адаптационной основ-

ной профессиональной образовательной программы 
В результате освоения адаптационной дисциплины обучающийся должен 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды ком-

петенции 

Содержание компетен-

ций 

Результат 

ОК-6 способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные нормативные правовые ак-

ты, регулирующие различные аспекты  меж-

дународной деятельности; правовые нормы 

взаимоотношений государственных струк-

тур, бизнеса и третьего сектора 

Уметь: использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности; организо-

вывать эффективные контакты представите-

лей государственных структур, бизнеса, 

третьего сектора 

Владеть: нормативными правовыми доку-

ментами в сфере международной деятельно-

сти; методикой применения на практике пра-

вовых аспектов обеспечения работы между-

народника в сфере деятельности государст-

венных структур, бизнеса, третьего сектора  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части дисциплин 

по выбору Блока 1 Б1.В.ДВ.3 программы бакалавриата и является адаптив-

ной дисциплиной. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

  

3. Объем адаптационной дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 1 зачетных единиц 

(ЗЕ), 36 академических часа. 

 

 



  

3.1. Объѐм адаптационной дисциплины по видам учебных занятий (в 

часах)  
 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для очно-

заочной фор-

мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 36 - 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего)  

  

Аудиторная работа (всего): 18  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 18  

в т. ч. в активной и интерактивной формах   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18  

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет  

4. Содержание адаптационной дисциплины, структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академи-

ческих часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы адаптационной дисциплины и трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академических часах) 
 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Право в сфере со-

циальной работы с 

лицами, нуждаю-

щимися в социаль-

ном обслуживании. 

  8 9 Ответы, практи-

ческое задание  

2.  Правовая защита 

социально-

  10 9 доклады, тест 



  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

экономических 

прав и интересов 

граждан, нуждаю-

щихся в социаль-

ном обслуживании 

3.  Всего: 72 0 18 18 Зачет 
 

 

4.2 Содержание адаптационной дисциплины, структурированное по 

темам (разделам) 

4.2. Содержание дисциплины 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. 
Право в сфере социальной работы с лицами, нуждающимися в со-

циальном обслуживании. 

Содержание лекционного курса 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Международные до-

кументы и Россий-

ская Конституция о 

социальных правах и 

свободах человека и 

гражданина. 

Вопросы 

1. Международные акты закрепляющие пра-

во человека на социальное обеспечение, их со-

держание.  

2. Международные органы по защите прав 

человека. 

3. Понятие источника права в социальном 

обеспечении. 

4. Классификация источников права: а) по 

юридической силе; б) по сфере действия; в) по 

кругу лиц.  

5. Классификация источников права по содер-

жанию законов о социальном обеспечении. 

6. Указы Президента РФ как источник права. 

 

1.2 Системы социаль-

ных гарантий: 

структура, виды, 

субъекты гарантий, 

механизм реализа-

1. Общая характеристика Основ законода-

тельства РФ «Об охране здоровья граждан». 

2. Нормативно- правовые акты регулирую-

щие пенсионное обеспечение в Российской Фе-

дерации.  



  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. 
Право в сфере социальной работы с лицами, нуждающимися в со-

циальном обслуживании. 

ции 3. Понятие социального обеспечения. 

4. Понятие социальной защиты и социаль-

ного страхования. 

5. Соотношение понятий социального обес-

печения и социальной защиты. 

6. Какие организационно-правовые формы 

системы социального обеспечения Вы знаете? 

7. Особенности государственного социаль-

ного страхования. 

8. Виды социальной помощи и порядок их 

предоставления. 

9. Виды социального обеспечения. 

10. Раскройте правовой статус Пенсионного 

Фонда РФ. 

11. Правовой статус Фонда социального 

страхования. 

12. Роль органов местного самоуправления в 

осуществлении социальной политики. 

2. Правовая защита социально-экономических прав и интересов гра-

ждан нуждающихся в социальном обслуживании 

Содержание лекционного курса 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема. Защита соци-

альных прав и сво-

бод граждан. 

Вопросы: 

1. Понятие и виды правоотношений в сфере 

социального обеспечения. 

2. Объект, субъект и содержание правоот-

ношений по нормам социального обеспечения. 

3. Юридический факт, основания для воз-

никновения, изменения, прекращения правоот-

ношений. 

4. Формы защиты прав и интересов граждан. 

5. Понятие и структура судебной системы в 

РФ. 

6. Общая характеристика Конституционного 

Суда РФ. 

7. Суды общей юрисдикции, их основные 

задачи и полномочия. 

8. Система арбитражных судов и их основ-

ные задачи.  

9. Мировые судьи - как одна из форм судеб-

ной защиты граждан. 



  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. 
Право в сфере социальной работы с лицами, нуждающимися в со-

циальном обслуживании. 

10. Виды административной формы защиты 

граждан. 

2.2 Тема. Основы тру-

дового законода-

тельства 

Вопросы: 

1. Понятие и общая характеристика трудо-

вого договора. 

2. Необходимые условия трудового догово-

ра. 

3. Социальные гарантии в сфере трудовых 

отношений. 

4. Социальные гарантии, предоставляемые в 

сфере трудовых отношений женщинам, несо-

вершеннолетним, лицам с ограниченными воз-

можностями. 

5. Понятие и общая характеристика соци-

ального партнерства.  

6. Правовая основа коллективного договора. 

 

2.3 Тема. Основы се-

мейного законода-

тельства и ювеналь-

ное право 

Вопросы: 

1. Государственная политика поддержки се-

мьи. 

2. Условия и порядок заключения брака. 

3. Прекращение брачных отношений и по-

следствия. 

4. Характеристика брачного договора. 

5. Личные права и обязанности супругов. 

6. Основные права ребенка в Российской 

Федерации. 

7. Основные права и обязанности родите-

лей. 

8. Основания и порядок лишения родитель-

ских прав, правовые последствия.  

9. Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

2.4 Тема. Охрана прав 

несовершеннолетних 

Вопросы: 

1. Система органов профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолет-

них. 

2. Комиссия по делам несовершеннолетних. 

3. Нормативно-правовые документы, регу-

лирующие деятельность органов профилактики  



  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. 
Право в сфере социальной работы с лицами, нуждающимися в со-

циальном обслуживании. 

 

2.5 Тема. Охрана прав 

лиц с особыми нуж-

дами. Правовые во-

просы трудоустрой-

ства лиц с ограни-

ченными возможно-

стями. 

Вопросы: 

1. Компетенция федеральных органов госу-

дарственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в об-

ласти защиты и социальной поддержки инвали-

дов.  

2. Социальные гарантии инвалидам в облас-

ти образования, трудовой занятости, жилья. 

3. Формы материального обеспечения инва-

лидов. 

4. Виды социальной поддержки инвалидов и 

семей, имеющих детей инвалидов государством 

5. Система обучения и профессиональной 

подготовки детей-инвалидов. 

6. Государственная политика в области 

профессиональной подготовки инвалидов. 

 

 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по адаптационной дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-

ми методическими материалами: 

1. Учебно-методические материалы по дисциплине «Правовые основы соци-

альной защиты различных категорий граждан»  

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-

крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического ин-

ститута. 

  



  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по адаптационной дисциплине 
Код 

компе-

тенции 

Формулировка компе-

тенции 

Уровень форми-

рования компе-

тенции 

Содержание уровня Части кон-

трольного 

задания, № 

вопросов, 

задач, кейсов 

ОК-6 способностью исполь-

зовать основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах жизнедея-

тельности 

Пороговый уро-

вень  

(знания) 

Знать:  

основные нормативные правовые акты, 

регулирующие различные аспекты  меж-

дународной деятельности; правовые нор-

мы взаимоотношений государственных 

структур, бизнеса и третьего сектора 

 

Тесты 

Повышенный 

уровень  

(умения) 

Уметь: 

использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности; органи-

зовывать эффективные контакты пред-

ставителей государственных структур, 

бизнеса, третьего сектора 

 

Доклады 

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть: 

нормативными правовыми документами 

в сфере международной деятельности; 

методикой применения на практике пра-

вовых аспектов обеспечения работы ме-

ждународника в сфере деятельности го-

сударственных структур, бизнеса, третье-

го сектора 

Практическая 

задача 

 

Веб-квест 

«Молодежная 

преступ-

ность» 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет. 

А. Типовые вопросы. 

 

1. Право в социальной работе и проблема бездомности в России. 

2. Правовые аспекты социальной работы с мигрантами в России. 

3. Правовое обслуживание системы опеки и попечительства в России. 

4. Правовое регулирование взаимоотношений детей и родителей. 

5. Право в социальной работе с семьей.  

6. Правовая защита интересов женщин в РФ. 

7. Правовые аспекты социальной работы с молодежью. 

8. Правовое обеспечение медико-социальной работы. 

9. Конституционные основы правового регулирования в социальной работе. 

10. Законодательные и организационные механизмы регулирования социаль-

ных прав. 

11. Права человека и правовая защищенность личности. 

12. социальные статус личности и ценность права. 

13. Социальная среда и реализация прав и свобод личности. 

14.  нормативное применение права социальной защиты.  

15. Правовые пути и методы решения проблемы бездомности. 

16. Социальный контроль девиантного поведения. 



  

17. Социальные гарантии в сфере трудовых отношений. 

18. Социальные гарантии в реализации жилищных прав граждан. 

19.  Правовые основы социальной работы с осужденными. 

20. Понятие правосудия в РФ, основные принципы.  

21.  Правоотношения детей и родителей. 

22. Права несовершеннолетних детей 

23. Права и обязанности родителей. 

24. Формы устройства детей оставшихся без попечения родителей. 

25. Понятие, условия и порядок усыновления. 

26. Опека и попечительство над несовершеннолетними. 

27. Последствия вынужденной миграции и правовое регулирование работы с 

мигрантами.  

28. Правовые пути и методы решения проблемы бездомности. 

29. Социальный контроль девиантного поведения. 

30.  Правовые аспекты работы с инвалидами. 

31.  Правовые аспекты работы с осужденными 

32.  Правовое регулирование социальной работы с молодежью. 

33.  Правовое регулирование проблемы безработицы. 

34. Правовая основа коллективного договора. 

35. Государственная политика поддержки семьи. 

36. Условия и порядок заключения брака . 

37. Прекращение брачных отношений и последствия. 

38. Характеристика брачного договора. 

39. Личные права и обязанности супругов. 

40. Основные права ребенка в Российской Федерации. 

41. Основные права и обязанности родителей. 

42. Основания и порядок лишения родительских прав, правовые последствия.  

43. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

44. Нормативно-правовые документы, регулирующие вопросы исполнения 

наказаний. 

45. Основные принципы уголовно-исполнительного законодательства Рос-

сийской Федерации. 

46. Общая характеристика правового положения осужденных (права и обя-

занности) . 

47. Система органов профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних. 

48. Комиссия по делам несовершеннолетних. 

49. Нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность органов 

профилактики  

50. Компетенция федеральных органов государственной власти и органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации в области защиты 

и социальной поддержки инвалидов.  

51. Социальные гарантии инвалидам в области образования, трудовой занято-

сти, жилья. 

52. Формы материального обеспечения инвалидов. 



  

53. Виды социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей инвали-

дов государством 

54. Система обучения и профессиональной подготовки детей-инвалидов. 

55. Государственная политика в области профессиональной подготовки инва-

лидов. 

 
6.2.2 Практическое задачи  

Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний описать особен-

ности уголовной ответственности несовершеннолетних, решить практиче-

ские задачи связанные с рассматриваемой темой. 

 А. Содержание задания. 

1) Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

2) С какого возраста человек считается совершеннолетним? 

3) С какого возраста наступает уголовная ответственность граждан РФ? По-

чему?  

4) Кто признается несовершеннолетним в уголовном праве? 

 

Задача 1. 

Два брата Максим М., 13 лет и Илья М., 10 лет гуляли с собакой около одной 

из школ. Увидев 10-летнюю девочку, которая возвращалась из магазина, они 

решили отобрать у нее деньги. Старший брат подошел к девочке, достал из 

кармана нож и стал требовать у нее деньги. Та, испугавшись, деньги отдала. 

Есть ли основание для наступления уголовной ответственности? Почему вы 

так считаете? Кто понесет ответственность? 

 

Вопрос. 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, 

подлежат уголовной ответственности по ст.20 УК РФ. Всего 20 составов та-

ких преступлений. 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, 

подлежат уголовной ответственности за:  

Перечислите составы преступлений. 

 

Задача 2. 

Шестеро 15-летних подростков в районе Тверской улицы встретили 16-

летнего и потребовали у него денег. Он ответил, что денег нет. Тогда один из 

группы проверил у него карманы и нашѐл 50-рублѐвую купюру. 

Деньги он вернул, но «за обман» потребовал крупную сумму денег. Встретив 

его через несколько дней, они вновь напомнили о деньгах. Получив отказ, 

они завели юношу в подвал и избили. На следующий день они позвонили по 

телефону и потребовали деньги. Вот тут-то их и задержали. Было возбуждено 

уголовное дело. - Квалифицируйте состав преступления. Понесут ли подро-

стки уголовную ответственность за данное преступление?  

 

 



  

Текст с ошибками. 

На основании ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, кото-

рым ко времени совершения преступления исполнилось 16 лет, но не испол-

нилось 20 лет. К несовершеннолетним, признанным виновным в совершении 

преступления, предусматриваются одно уголовно-правовое воздействие - на-

значение наказания. 

Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним:  

а) штраф, б) лишение права заниматься определенной деятельностью; в) 

конфискация имущества; г) пожизненное лишение свободы; д) обязательные 

работы; е) исправительные работы; и) арест; к) лишение свободы на опреде-

ленный срок. 

Самой строгой мерой наказания для несовершеннолетних является смертная 

казнь. Если подросток совершил преступление, а сам не достиг возраста уго-

ловной ответственности, его направляют в специализированный детский дом 

закрытого типа. Несовершеннолетний возраст, как отягчающее обстоятельст-

во учитывается в совокупности с другими смягчающими и отягчающими об-

стоятельствами. 

 

6.2.3. Веб-квест «Молодежная преступность». 

 Цель веб-квеста - исследование истоков возникновения и развития 

проблемы преступности несовершеннолетних: развитие у студентов профес-

сионального навыка работы с информационными технологиями; расширение 

рамок знаний в правовой сфере, формирование правового сознания и воспи-

тание правовой культуры; предотвращение и профилактика экстремистских 

настроений в молодежной среде.  

 Задание: 

1. Найти информацию о психологических, социальных, материальных 

аспектах появления детской преступности. 

2. Исследовать проблему детской безнадзорности в РФ, как одной из 

причин возникновения детской преступности.  

3. Предложить варианты и методы борьбы с преступностью несовер-

шеннолетних.  

4. Проанализировать информацию о действиях государства по разре-

шению проблемы детской преступности в стране. 

5. Найти статистические данные о состоянии детской преступности в 

РФ и РО. 

6. Проследить историю развития законодательства об ответственности 

несовершеннолетних. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Работа по выполнению веб-квеста может быть произведена как само-

стоятельное исследование существующей проблемы с использованием ин-

формационных технологий и Интернет-ресурсов. 



  

После завершения работы над веб-квестом необходимо наиболее пре-

зентабельно представить выполненное задание. 

Представление выполненной работы может быть произведено в виде 

презентации Power Point, мультимедийной презентации (слайд-шоу, сопро-

вождающегося лекцией), веб - страницы, а также устной презентации. 

 

6.2.5 Контрольный тест (примеры) 

1. Укажите общие условия назначения трудовой пенсии 

по старости: 

а) наличие страхового стажа не менее 5 лет; 

б) достижение возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (муж 

чины) и наличие общего трудового стажа не менее 20 и 25 лет; 

в) достижение возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (муж 

чины) и наличие страхового стажа не менее 5 лет; 

г) достижение возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (муж 

чины). 

2. С какого возраста при усыновлении ребенка требуется 

учитывать его мнение? 

а) с 5 лет; 

б) с 10 лет; 

в) с 15 лет; 

г) с 18 лет. 

3. С какого возраста гражданин вправе обращаться 

службу занятости для регистрации его в качестве безработного? 

а) с 14 лет; 

б) с 16 лет; 

в) с 18 лет; 

г) с 21 года. 

 

6.2.6. Доклады: 

1. Основные направления государственно-правового обеспечения со-

циальной работы. 

2. Права человека и социальная защищенность личности. 

3. Правовое регулирование в медико-социальной сфере. 

4. Правовые вопросы в социальной работе с молодежью. 

5. Правовая защита интересов женщин в РФ. 

6. Семья как объект права в социальной работе. 

7. Правоотношения родителей и детей. 

8. Правовые проблемы опеки и попечительства. 

9. Правовое регулирование социальной работы с мигрантами. 

10. Правовые пути и методы решения проблемы бездомности. 

11. Социальный контроль девиантного поведения. 

12. Социальные гарантии в сфере трудовых отношений. 

13. Социальные гарантии в реализации жилищных прав граждан. 



  

14. Правовые основы социальной работы с осужденными. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций  

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 

100 баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студен-

ту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 бал-

лов – «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой атте-

стации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 

3 (выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), напи-

сание реферата и вступление с докладом от 3 до 10 баллов за каждый вид 

деятельности, тестирование – от 3 до 10 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в 

часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала экзаме-

национной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении дисци-

плины по усмотрению лектора и преподавателя ведущего семинарские заня-

тия, которые по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут полу-

чить бонусные баллы от 1 до 20. 

 

Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за 

один тест/задачу/ 

Максимальное 

число баллов 

1. Тест 20 вопросов 3 балла за вопрос 60 

2. Доклады 1 доклад 20 баллов  20 

3. Практические за-

дачи 

1 10 10 

4. Веб-квест «Моло-

дежная преступ-

ность» 

1 10 10 

Всего баллов   100 



  

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (веб-квест, доклад, деловая игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (прак-

тические задания, тест). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формиро-

вания и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения 

заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» оп-

ределяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так 

для отработки пропуска деловой игры могут быть использованы следующие 

задания: 

1) разработать деловую игру, направленную на отработку знаний о праве 

социального обеспечения; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие правовое 

обеспечение социальной работы; 

3) привести примеры из жизни, иллюстрирующие нарушение социально-

го законодательства и проанализировать. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести пись-

менный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему мо-

гут быть заданы вопросы по теме доклада. 

В случае невыполнения веб-квеста, на экзамене может быть выдано до-

полнительное задание, позволяющее оценить степень правовой уверенности 

в области регулирования правонарушений совершенных несовершеннолет-

ними.  

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменаци-

онной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания включают в се-

бя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для 

контроля умений и навыков).  

  



  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения адаптационной дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

Трапезникова И. С. Правовое обеспечение социальной работы: учебное 

пособие. М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. 206 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429718&sr=1  

Правовое обеспечение социальной работы: учебник для бакалавров / Ре-

дакторы: Холостова Е.И., Прохорова О.Г. - М.: Дашков и Ко, 2016. 253 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135045&sr=1  

 

Дополнительная литература. 

Басов Н. Ф., Басова В. М., Бойцова С. В., Веричева О. Н., Захарова Ж. 

А. Социальная работа: учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 2015. 352 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253961&sr=1  

Якушев А. В. Социальная защита и социальная работа: учебное посо-

бие. М.: А-Приор, 2010. 144 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56374&sr=1  

Холостова Е. И., Дашкина А. Н., Малофеев И. В. Зарубежный опыт со-

циальной работы: учебное пособие. М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. 365 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450744&sr=1  

 

Нормативные документы по дисциплине: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ; 

05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 03.03.2014, N 9. 

Ст. 851. 

2.ФЗ РФ от 3.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

3.ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» 

4.ФЗ РФ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 

24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. 19.12.2016) 

5.ФЗ РФ "Об основах социального обслуживания граждан в Россий-

ской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ (последняя редакция) 

6. Закон Кемеровской области от 16 декабря 2013 г. N 124-ОЗ "О вне-

сении изменений в Закон Кемеровской области "О социальной поддержке 

инвалидов" (принят постановлением Совета народных депутатов Кемеров-

ской области от 11 декабря 2013 г. N 134) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429718&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135045&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253961&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56374&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450744&sr=1


  

7.Закон Кемеровской области «О социальной поддержке инвалидов» от 

14.02.2005 №25-ОЗ (в редакции закона Кемеровской области от 13.11.2015 № 

98-ОЗ) 

8. Указ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» № 761 от 01.06.2012. 
Примечание: в программе дисциплины невозможно указать все нормативные 

правовые акты и документы, относящиеся к правовым основам социальной защиты 

различных категорий граждан. Поэтому, список нормативных правовых актов, доку-

ментов, которые необходимо использовать для подготовки к определенным темам 

семинарских занятий, должен быть согласован с преподавателем. 

Составитель настоящей рабочей программы обращает внимание студентов 

на постоянное обновление и совершенствование законодательства. В связи с этим 

учебные и научные работы, приведенные в списке литературы, а также нормативно-

правовые акты, содержащиеся в вышеприведенном списке, могут отставать от дей-

ствующего законодательства. Поэтому студентам рекомендуется обращать внима-

ние на публикации в средствах массовой информации, следить за периодическими 

специальными журналами, проверять нормативно-правовые акты на предмет их 

действия в информационно-поисковых системах www.pravo.gov.ru, «Консультант 

Плюс», «Кодекс», «Гарант». 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения адап-

тационной дисциплины (модуля)* 

1.  Жилищный кодекс Российская Федерация www.pravo.gov.ru 

2.  Семейный кодекс РФ http://www.semkodeks.ru/ 

 

3.  ФЗ РФ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" от 24.11.1995 N 

181-ФЗ 

http://base.garant.ru/7505329/#ixzz4

WqQrPDT0 

4.  Закон Кемеровской области «О социаль-

ной поддержке инвалидов» от 14.02.2005 

№25-ОЗ 

http://docs.cntd.ru/document/990304

957 

 

 

 

5.  ФЗ РФ "Об основах социального обслужи-

вания граждан в Российской Федерации" 

от 28.12.2013 N 442-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/c

ons_doc_LAW_156558/ 

 

6.  ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/on

line.cgi?base=LAW;n=158523;req=d

oc#0 

 

7.  Департамент социальной защиты 

населения Кемеровской области 

http://www.dsznko.ru/Legislation.as

px 

 
 Электронные варианты статей   

8.  Варламова, М. А. Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

http://www.spero.socpol.ru/docs/N19_2014_

06.pdf 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.semkodeks.ru/
http://base.garant.ru/7505329/#ixzz4WqQrPDT0
http://base.garant.ru/7505329/#ixzz4WqQrPDT0
http://docs.cntd.ru/document/990304957
http://docs.cntd.ru/document/990304957
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=158523;req=doc#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=158523;req=doc#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=158523;req=doc#0
http://www.dsznko.ru/Legislation.aspx
http://www.dsznko.ru/Legislation.aspx
http://www.spero.socpol.ru/docs/N19_2014_06.pdf
http://www.spero.socpol.ru/docs/N19_2014_06.pdf


  

Федерации.  

9.  Пикулева, О. А. Социальное обслужива-

ние на дому – о новых методах и техноло-

гиях / О.А. Пикулева //  

Социальная работа. – 2010. – N 4. – С. 28-

30. 

http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5Cp

df%5Cprezent%5Cprezent009.pdf 

10.  Попов, П.В. Основные тенденции иннова-

ционных технологий по 

организации надомного обслуживания 

пожилых людей и инвалидов 

в регионах России / П.В.Попов, И.В.  

Малофеев // Социальное 

обслуживание. – 2010. – N 7. – С. 43-56. 

http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5Cp

df%5Cprezent%5Cprezent009.pdf 

 

11.  Петрикеева, А. Н.  

Инновационные технологии социальной 

работы специализированного учреждения 

социального обслуживания (из опыта ра-

боты социально- реабилитационного цен-

тра для несовершеннолетних) / А.Н.  

Петрикеева // Работник социальной 

службы. – 2010. – N 4. – С. 113-117. 

http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5Cp

df%5Cprezent%5Cprezent009.pdf 

 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению адаптаци-

онной дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Дисциплина построена на основе изучения практического опыта реали-

зации права в системе социальной работы. Семинарские занятия являются 

основным средством развития самостоятельности, познавательной и творче-

ской деятельности студентов. Именно здесь происходит преобразование тео-

ретических знаний в профессионально направленную форму, пригодную для 

включения в систему деятельности социального работника. 

Успешное изучение дисциплины требует от студентов посещения лек-

ций, активной работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий пре-

подавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнитель-

ной литературой. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-

ла, подготовке к лекциям 

 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы сту-

дентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и 

логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формули-

http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..pdfprezentprezent009.pdf
http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..pdfprezentprezent009.pdf
http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..pdfprezentprezent009.pdf
http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..pdfprezentprezent009.pdf


  

ровки. Правовое обеспечение социальной работы как наука использует свою 

терминологию, категориальный, графический и нормативно-правовой аппа-

раты, которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу 

записи лекции. Культура записи лекции – один из важнейших факторов ус-

пешного и творческого овладения знаниями. Последующая работа над тек-

стом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать мыш-

ление. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, 

чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по изучае-

мому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освеще-

ние наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способ-

ствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предпола-

гается также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым про-

граммой. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей про-

грамме дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-

тельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-

нятиям 

 

Семинарское занятие по правовому обеспечению социальной работы 

– важнейшая форма самостоятельной работы студентов над научной, учеб-

ной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов правового обеспече-

ния социальной работы. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических за-

дач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выра-

ботку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Кон-

кретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оцен-

ки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Для выполнения письменных домашних заданий студентам необходи-

мо внимательно прочитать соответствующий раздел учебника и проработать 

аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на семинарских за-

нятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студен-

тов с учебно-методическими материалами, научной литературой, статистиче-

скими данными. 

При изучении дисциплины рекомендуется: 



  

– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий 

и категорий, а также содержания основных проблем; 

– при изучении отдельных учений и систем делать акцент на их онтоло-

гическую и гносеологическую составляющие; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и ис-

пользовать дополнительную литературу из рекомендованного списка (не 

стоит пренебрегать и научно-популярными изданиями, в которых многие во-

просы рассматриваются в более удобной для понимания форме); 

– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее – по-

нимание существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно 

использовать полученные знания; 

– использовать профессиональную терминологию в устных ответах, 

докладах, рефератах и письменных работах – это развивает необходимый на-

вык обращения с понятиями и категориями, способствует их усвоению и по-

зволяет продемонстрировать глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения – каждый имеет право 

на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится, только если 

оно корректно и убедительно обосновано; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах, докладах 

и письменных работах выделять необходимую и достаточную информацию – 

изложить подробно и объемно не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других 

областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью. 

 

Данная дисциплина гуманитарная, поэтому ее изучение связано с чте-

нием достаточно больших объемов литературы, что требует существенных 

временных затрат. Для более рационального использования времени, при ра-

боте с литературой рекомендуется: 
– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к конкрет-

ным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и эн-

циклопедии, которые зачастую содержат более подробную информацию, чем 

учебники; кроме того, справочная литература содержит корректные и приня-

тые в современной науке определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 

многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 

время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по проблемам из художественной 

и публицистической литературы, необязательно рекомендованной по курсу – 

из любой читаемой (также для примеров и пояснений можно и нужно ис-

пользовать «нелитературные» источники – анализ или просто собственное 

мнение о произведениях искусства, фильмах, текущих социально-

политических событиях и др.). 

 



  

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 

– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 

рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 

учебник, учебно-методические пособия) и определить степень его достаточ-

ности; 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым предпо-

лагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в норме под-

робно готовится именно вопрос, показавшийся наиболее интересным, но об-

щее представление о теме и знание базовых положений и определений необ-

ходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на элек-

тронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости 

или по желанию использовать самостоятельно выбранные источники; 

– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного 

ответа – ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением 

по конкретному вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться 

предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, 

или сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся 

неясными или непонятными при изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется актив-

ное участие в них – регулярная подготовка способствует постепенному и по-

этому качественному усвоению курса и существенно облегчает последую-

щую подготовку к экзамену или зачету (независимо от субъективных психо-

логических особенностей, сравнительно небольшие объемы информации, по-

лучаемые в течение длительного времени запоминаются и усваиваются луч-

ше, чем большие объемы той же информации в сжатые сроки и в состоянии 

сессионного стресса). 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-

ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое зна-

комство с определенным правовым аспектом. Доклад должен быть построен 

таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную тему и 

сформировать интерес к еѐ дальнейшему изучению. Обязательным требова-

ние является толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необ-

ходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в 

ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-



  

ных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст-

венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате-

риала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по адаптированной дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по адаптационной дисциплине 

(модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Правовое обеспечение социальной работы» требуются мульти-

медийные аудитории и следующее техническое обеспечение: 

• видеопроектор + ПК; 

• маркерная доска. 

 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

программное обеспечение экранного доступа NVDA (в комплекте с на-

ушниками); специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": 

персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, 

тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения. Предуста-

новленное ПО: MS Office - пакет офисных приложений компании Microsoft, 

JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспече-

ние для распознавания и чтения плоскопечатных текстов; компьютерный 

стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 

Для лиц с нарушением слуха: 



  

беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приѐмник, микро-

фон, заушные индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной систе-

мы;  

клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570: поддер-

живаемые операционные системы: Windows 7, 8, 10. 

12.Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвали-

дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-

зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистен-

та, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-

ной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 

речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных мате-

риалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости допол-

нительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае сту-

дент предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофо-

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 
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Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием си-

туации межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, ху-

дожественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформиро-

ванности навыков владения методами анализа и выявления специфики функ-

ционирования и развития психики, позволяющими учитывать влияние этни-

ческих факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зре-

ния тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопро-

сам.  

Вопросы к экзамену для лиц с нарушениями зрения: 

1. Право в социальной работе и проблема бездомности в России. 

2. Правовые аспекты социальной работы с мигрантами в России. 

3. Правовое обслуживание системы опеки и попечительства в Рос-

сии. 

4. Правовое регулирование взаимоотношений детей и родителей. 

5. Право в социальной работе с семьей.  

6. Правовая защита интересов женщин в РФ. 

7. Правовые аспекты социальной работы с молодежью. 

8. Правовое обеспечение медико-социальной работы. 

9. Конституционные основы правового регулирования в социальной 

работе. 

10. Законодательные и организационные механизмы регулирования 

социальных прав. 

11. Права человека и правовая защищенность личности. 

12. социальные статус личности и ценность права. 

13. Социальная среда и реализация прав и свобод личности. 

14.  нормативное применение права социальной защиты.  

15. Правовые пути и методы решения проблемы бездомности. 

16. Социальный контроль девиантного поведения. 

17. Социальные гарантии в сфере трудовых отношений. 

18. Социальные гарантии в реализации жилищных прав граждан. 

19.  Правовые основы социальной работы с осужденными. 

20. Понятие правосудия в РФ, основные принципы.  

21.  Правоотношения детей и родителей. 

22. Права несовершеннолетних детей 

23. Права и обязанности родителей. 

24. Формы устройства детей оставшихся без попечения родителей. 

25. Понятие, условия и порядок усыновления. 

26. Опека и попечительство над несовершеннолетними. 

27. Последствия вынужденной миграции и правовое регулирование 

работы с мигрантами.  

28. Правовые пути и методы решения проблемы бездомности. 

29. Социальный контроль девиантного поведения. 



  

30.  Правовые аспекты работы с инвалидами. 

31.  Правовые аспекты работы с осужденными 

32.  Правовое регулирование социальной работы с молодежью. 

33.  Правовое регулирование проблемы безработицы. 

34. Правовая основа коллективного договора. 

35. Государственная политика поддержки семьи. 

36. Условия и порядок заключения брака . 

37. Прекращение брачных отношений и последствия. 

38. Характеристика брачного договора. 

39. Личные права и обязанности супругов. 

40. Основные права ребенка в Российской Федерации. 

41. Основные права и обязанности родителей. 

42. Основания и порядок лишения родительских прав, правовые по-

следствия.  

43. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

44. Нормативно-правовые документы, регулирующие вопросы ис-

полнения наказаний. 

45. Основные принципы уголовно-исполнительного законодательст-

ва Российской Федерации. 

46. Общая характеристика правового положения осужденных (права 

и обязанности) . 

47. Система органов профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних. 

48. Комиссия по делам несовершеннолетних. 

49. Нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность 

органов профилактики  

50. Компетенция федеральных органов государственной власти и ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

защиты и социальной поддержки инвалидов.  

51. Социальные гарантии инвалидам в области образования, трудо-

вой занятости, жилья. 

52. Формы материального обеспечения инвалидов. 

53. Виды социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей 

инвалидов государством 

54. Система обучения и профессиональной подготовки детей-

инвалидов. 

55. Государственная политика в области профессиональной подго-

товки инвалидов. 

 
Шкала оценивания. 

Оценивание ответов на теоретические вопросы производится по 3-х 

балльной шкале: 

«0» - ответ на вопрос не дан; 

«1» - дан частичный ответ на вопрос; 

«2» - ответ на вопрос дан полностью. 



  

Критерии оценивания. 

Оценка «0» ставится, если: 

• обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части пси-

хологии религии 

• содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

• на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать от-

вет или не дает верных ответов. 

Оценка «1» ставится, если: 

 при ответе на вопрос студент демонстрирует знание основных понятий 

и закономерностей; 

 ошибки, допускаемые при ответе касаются подробностей и нюансов; 

 на большую часть дополнительных вопросов студент дает верный от-

вет. 

Оценка «2» ставится, если: 

 студент дает полный и развернутый ответ на вопрос зачета; 

 при ответе на вопрос привлекается информация из других разделов 

курса 

 на все дополнительные вопросы студент дает верный ответ  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-

стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выпол-

ненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию ос-

таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответст-

вующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-

онных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо-

сти процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 

помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 

студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. 

формы проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зре-

ния). Вопрос и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-



  

ствлении образовательного процесса по адаптационной дисциплине  

 

При изучении дисциплины используются традиционные методы обуче-

ния: 

1. Лекции. Программой предусмотрено чтение лекций в различных фор-

мах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные 

лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным кон-

спектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-

ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа 

конкретных ситуаций, решения практических задач, докладов и их обсужде-

ния.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и семи-

нарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 

подготовке докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе изучения дисциплины планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного материала. 
 

Составитель: к. экон.н., доцент кафедры СРиМСС Трапезникова И.С. 
 

 

 


