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ДИСЦИПЛИНА
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ»

1. Место дисциплины  в  структуре ООП:  Вариативная часть,  обязательные дисциплины.
Данная  дисциплина  взаимосвязана  со  следующими  дисциплинами:  Технологии
социокультурной работы, Правоведение. 

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
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правовое обеспечение 
социокультурной 
деятельности /8

2 72 24 48 8 16 - За/8

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины:  студент должен обладать
следующими компетенциями:

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4); 

 способностью  владеть  навыками  проведения  экспертизы  и  подготовки  экспертных
документов, сопровождающих принятие решений в социокультурной сфере (ПК-7); 

 готовностью пользоваться нормативными документами,  определяющими параметры и
стоимость проведения работ в разных сферах социокультурной деятельности (ПК-10). 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 
 Знать источники права, систему права и систему законодательства
 параметры,  определяющие  стоимость  проведения  работ  в  сфере  социокультурной

деятельности. 
Умели:
 юридически  квалифицировать  обстоятельства,  возникающие  при  осуществлении

профессиональной деятельности в сфере социокультурной работы
 пользоваться нормативными документами

Владели: 
 навыками применения законодательства при решении практических задач. 
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 навыками  проведения  экспертизы  и  подготовки  экспертных  документов,
сопровождающих принятие решений в социокультурной сфере; 



4.  Содержание  дисциплины  с  указанием разделов  (тем)  и  часов  по  видам занятий,  а
также часов самостоятельной работы:

№ п/п Название темы с кратким содержанием

Виды занятий, часы
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1.
Основные положения международных 
правовых актов о правах и свободах 
человека.

1 1 4 6

2.
Конституционные гарантии прав человека 
в Российской Федерации.

1 1 4 6

3.

Правовые основы социальной политики в 
России. Система социальных гарантий: 
структура, виды, субъекты, механизм 
реализации.

1 1 5 7

4.
Формы правовой защиты социально-
экономических прав граждан.

1 1 5 7

5.

Социальные гарантии в сфере трудовых 
правоотношений. Социальное 
партнерство. Социальные гарантии в 
пенсионном обеспечении и социальной 
поддержке граждан.  

1 2 5 8

6.
Социальное обслуживание инвалидов и 
престарелых граждан.

- 2 5 7

7. Медицинское страхование граждан. - 2 5 7

8.
Социальные гарантии в реализации 
жилищных прав граждан.

1 2 5 8

9.

Правовые основы социальной работы с 
осужденными. Социальная работа с  
лицами, освобожденными от отбывания 
наказания. Правовые основы социальной 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

1 2 5 8

10.

Правовые аспекты социальной работы с 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также попавшими в трудную 
жизненную ситуацию. Правовое 
обеспечение социальной работы с 
инвалидами и семьями, имеющими 
ребенка-инвалида.

1 2 5 8
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Итого: 8 16 48 72

Интерактивные формы занятий

№
темы

Формы

1-2
Работа  в  группах,  дискуссия,  выполнение  самостоятельных  исследовательских
проектов, презентации

3. Веб-квест, дискуссия, выполнение самостоятельных исследовательских проектов

4-5.
Работа  в  группах,  дискуссия,  выполнение  самостоятельных  исследовательских
проектов

6, 8
Презентации,  дискуссия,  ролевая  игра,  выполнение  самостоятельных
исследовательских проектов

7, 9-
10

Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам

№ п/п
Темы

дисциплины

Содержание
самостоятельной работы

студентов

Количество
часов

1.

Основные положения 
международных правовых актов о
правах и свободах человека.

1.  Составление  электронного
терминологического  словаря
по теме.
2. Чтение литературы по теме.
3. Обзор интернет-ресурсов.
4.  Подготовка к выступлению
на семинаре.

4

2.

Конституционные гарантии прав 
человека в Российской 
Федерации.

1.  Составление  электронного
терминологического  словаря
по теме.
2. Чтение литературы по теме.
3. Обзор интернет-ресурсов.
4. Подготовка к выступлению 
на семинаре.

4

3.

Правовые основы социальной 
политики в России. Система 
социальных гарантий: структура, 
виды, субъекты, механизм 
реализации.

1.  Составление  электронного
терминологического  словаря
по теме.
2. Чтение литературы по теме.
3. Обзор интернет-ресурсов.
4. Подготовка к выступлению 
на семинаре.

5

4.

Формы правовой защиты 
социально-экономических прав 
граждан.

1.  Составление  электронного
терминологического  словаря
по теме.
2. Чтение литературы по теме.
3. Обзор интернет-ресурсов.
4. Подготовка к выступлению 
на семинаре.

5

5. Социальные гарантии в сфере 
трудовых правоотношений. 
Социальное партнерство. 

1.  Составление  электронного
терминологического  словаря
по теме.

5

4



Социальные гарантии в 
пенсионном обеспечении и 
социальной поддержке граждан.  

2. Чтение литературы по теме.
3. Обзор интернет-ресурсов.
4. Подготовка к выступлению 
на семинаре.

6.

Социальное обслуживание 
инвалидов и престарелых 
граждан.

1.  Составление  электронного
терминологического  словаря
по теме.
2. Чтение литературы по теме.
3. Обзор интернет-ресурсов.
4. Подготовка к выступлению 
на семинаре.

5

7.

Медицинское страхование 
граждан.

1.  Составление  электронного
терминологического  словаря
по теме.
2. Чтение литературы по теме.
3. Обзор интернет-ресурсов.
4. Подготовка к выступлению 
на семинаре.

5

8.

Социальные гарантии в 
реализации жилищных прав 
граждан.

1.  Составление  электронного
терминологического  словаря
по теме.
2. Чтение литературы по теме.
3. Обзор интернет-ресурсов.
4. Подготовка к выступлению 
на семинаре.

5

9.

Правовые основы социальной 
работы с осужденными. 
Социальная работа с  лицами, 
освобожденными от отбывания 
наказания. Правовые основы 
социальной профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних.

1.  Составление  электронного
терминологического  словаря
по теме.
2. Чтение литературы по теме.
3. Обзор интернет-ресурсов.
4. Подготовка к выступлению 
на семинаре.

5

10.

Правовые аспекты социальной 
работы с детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также 
попавшими в трудную жизненную
ситуацию. Правовое обеспечение 
социальной работы с инвалидами 
и семьями, имеющими ребенка-
инвалида.

1.  Составление  электронного
терминологического  словаря
по теме.
2. Чтение литературы по теме.
3. Обзор интернет-ресурсов.
4. Подготовка к выступлению 
на семинаре.

5

Итого: 48

Вариативная  часть  самостоятельной  работы  студента:  не  предусмотрено  рабочей
программой. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 
1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года // Права человека. Основные

международные документы. - М., 1989. 
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2. Международный Пакт об экономических,  социальных и  культурных правах от 16 декабря
1966 года // Права человека. Основные международные документы. - М., 1989.

3. Международная защита прав и свобод человека: Сб.документов. М.: Юрид.лит., 1990.
4. Потапов В.И. Беженцы и международное право. М.: Междунар.отношения, 1986
5. Энтин М.Л.  Международные гарантии прав человека:  опыт Совета Европы. М.:  Изд-во

МНИМП, 1997.
6. Конституция Российской Федерации. М., 1993.
7. Бюджетный кодекс РФ/ Полный сборник кодексов РФ. М.,1999 (см. ст.ст.38, 83 БК) 
8. О  социальной  защите  инвалидов  в  РФ:  Федеральный  закон  от  24  ноября  1995г.  с

изменениями от 17 июля 1999г.// Собрание законодательства. 1995. №48. Ст.4563; 1999.
№29.Ст.3693.

9. Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации: Федеральный
Закон от10 декабря 1995г.// Собрание законодательства РФ. 1995. №50. Ст. 4872.

10. О социальном обслуживании граждан пенсионного возраста и инвалидов: Федеральный
Закон от 2 августа 1995г.// Собрание законодательства РФ. 1995. №32. Ст.3198. 

11. О программе социальных реформ в Российской Федерации на период 1996-2000 годов:
постановление Правительства РФ от 26 февраля 1997 г. № 222 в редакции от 27 июля 1998
г. // Собрание законодательства. 1997. № 10. Ст. 1173.

12. Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных
целевых  программ,  в  осуществлении  которых  участвует  Российская  Федерация:
Утвержден  Постановлением  Правительства  РФ  от  26  июня  1995г.//Собрание
законодательства РФ. 1995. №28. Ст.2669.

13. Уголовный кодекс РФ/ Полный сборник кодексов РФ. М.,1999.
14. Жуйков В.М. Права человека и власть закона (вопросы защиты).М., 1995
15. Немытина М.В. Российский суд присяжных. М., 1995.
16. Тараненко В.Ф. Принципы диспозитивности и состязательности в советском гражданском

процессе. М., 1990. 
17. Хаманева Н.Ю. Судебный контроль за реализацией прав граждан в сфере исполнительной

власти. М., 1999.
18. Конституция Российской Федерации. М., 1993.
19. Кодекс законов о труде / Полный сборник кодексов РФ. М.,1999. 
20. О  социальной  защите  инвалидов  в  РФ:  Федеральный  закон  от  24  ноября  1995г.  с

изменениями от 17 июля 1999г.// Собрание законодательства. 1995. №48. Ст.4563; 1999.
№29.Ст.3693.

21. Временное  положение  о  порядке  квотирования  рабочих  мест  на  предприятиях,  в
учреждениях и организациях для лиц, нуждающихся в социальной защите:  Утверждено
Постановлением Минтруда РФ от 11 июня 1992г.//  Бюллетень Министерства труда РФ.
1992. №9-10.

22. О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ в ред. от 20 апреля 1996 г.  //
Собрание законодательства РФ. 1996. N 17. Ст.1915.

23. Абрамова А.А. Трудовое законодательство и права женщин. М.,1990.
24. Акопова Е.М., Еремина С.Н. Договоры о труде. Ростов: Феникс, 1995.
25. Заработная плата (Библиотека журнала  «Трудовое право Российской Федерации»).  М.:

ИНФРА-М, 1998.
26. Комментарий к законодательству о социальном партнерстве. М.: Юристъ, 1996.
27. Прием и увольнение работников. М.: Приор, 1996.
28. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. М.: НОРМА-ИНФРА, 1998.
29. О  государственных  пенсиях  в  РФ:  Закон  от  20  ноября  1990г.  с  изменениями  и

дополнениями.// Собрание законодательства РФ. 1995. №21. Ст.1929;  №48. Ст. 4566; 1996.
№26. Ст.3028.

30. О  внесении  изменений   и  дополнений  в  Федеральный   закон  «О  социальной  защите
инвалидов   в  Российской  Федерации»  и  Закон  РФ  «О  государственных   пенсиях  в
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Российской Федерации»: Федеральный  закон от 17 июля 1999 г.  //  Российская  газета.
1999. 23 июля. 

31. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: Федеральный  закон  от 19 мая
1995 г.  с изменениями и дополнениями  //  Собрание законодательства  РФ. 1995. N 21.
Ст.1929; 1996. № 26. Ст. 3028; 1997. № 1. Ст. 3.

32. О  социальной  защите  инвалидов  в  РФ:  Федеральный  закон  от  24  ноября  1995г.  с
изменениями от 17 июля 1999г.// Собрание законодательства. 1995. №48. Ст.4563; 1999.
№29.Ст.3693. 

33. О негосударственных пенсионных фондах: Федеральный закон от 7 мая 1998 г. // Собрание
законодательства. 1998. № 19. Ст. 2071.

34. О  государственной  социальной   помощи:  Федеральный  Закон  от  17  июля  1999  г.  //
Российская газета. 1999. 23 июля.

35. О  мерах  по социальной поддержке граждан,  потерявших работу и заработок (доход) и
признанных в установленном порядке безработными: Указ Президента РФ от 2 июля 1992
г.  N 723  //  Ведомости РФ.  1992.  N 28.  Ст.  1659; Собрание законодательства РФ. 1996. N
43. Ст. 4885.

36. О внесении дополнений и изменений в Положение о республиканском (федеральном) и
территориальных фондах социальной поддержки населения: постановление Правительства
РФ от 24 мая 1995г.//Собрание законодательства РФ. 1995. №22. Ст.2077.

37. Программа пенсионной реформы в РФ: постановление Правительства РФ от 20 мая 1998.
№ 463 // Собрание законодательства РФ. 1999. № 39; 1998. № 21. Ст. 4634. Ст. 2239. 

38. Положение о Пенсионном фонде РФ.  Утверждено  постановлением  Верховного Совета
РФ от 27 декабря 1991 г.,   с изменениями от 24 декабря 1993 г.   //  Ведомости Съезда
народных депутатов  РСФСР  и Верховного  Совета РСФСР. 1992. N 5. Ст.180; СП РФ.
1993. N 52. Ст.5086.

39. Положение  о  Фонде  социального  страхования  РФ.   Утверждено  постановлением
Правительства РФ от 12 февраля 1994г. в редакции от  22 ноября 1997 г.  // Собрание актов
Президента  и Правительства РФ.  1994. N 8. Ст. 599;  СЗ РФ.  1995.  N 31. Ст.3131; 1996. N
9. Ст. 809; N 16. Ст. 1908.

40. Пенсионное  законодательство. Сборник нормативных актов и документов. - М., 1996. 
41. Алякринский А.Л. Правовое регулирование страховой деятельности в 
42. Белянкин В.Г. Льготное пенсионное обеспечение и пенсии за выслугу лет. Нормативные

акты и комментарии. М.: Юрид.лит., 1994.
43. Пенсия: Оформление. Трудовой стаж. Льготы./ Сост.С.А.Самойлов, В.Е.Сидоров. М.: Изд-

во «Аст», 1999.
44. Тучкова Э.Г., Захарова М.Л. Социальное обеспечение и обслуживание пенсионеров. М.:

Наука,1988.

б) дополнительная литература: 
1. Грачева В.А. Супруги, родители, дети: их права и обязанности. М.: Сов.Россия, 1988.
2. Охрана детей и сирот в России: (История и современность). М.: Дом, 1994.
1. О  социальной  защите  инвалидов  в  РФ:  Федеральный  закон  от  24  ноября  1995г.  с

изменениями от 17 июля 1999г.// Собрание законодательства. 1995. №48. Ст.4563; 1999.
№29.Ст.3693.

2. О  Федеральной  целевой  программе  «Социальная  поддержка  инвалидов  на  2000-2005
годы»:  Утверждена  Постановлением Правительства  РФ от 14  января  2000г.//  Собрание
законодательства РФ.2000. №4. Ст.393.

3. О  порядке  признания  граждан  инвалидами:  Постановление   Правительства  РФ  от  13
августа 1996 г.   //  Собрание законодательства  РФ.  1996.  N  34. Ст.4127.

4. Примерное положение об индивидуальной программе реабилитации инвалида: утверждено
Постановлением Минтруда РФ от 14 декабря 1996 г. // Бюллетень Минтруда РФ. 1996. №
12.
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5. Примерное  положение  о  специализированном  учреждении  для   несовершеннолетних,
нуждающихся  в  социальной  реабилитации:  утверждено  Постановлением  Правительства
РФ от  13 сентября 1996г. //  Собрание законодательства РФ. 1996. №  39. Ст. 4562.

6. Возмещение работодателями вреда,  причиненного  здоровью работника  при  исполнении
трудовых обязанностей:  Комментарий к нормативному акту. - М.: Юрид. лит., 1994. 

7. Социальная защита инвалидов: Нормативные акты и документы/под ред. П.М.Маргиева.
М.: Юрид.лит, 1994.

8. Основные  направления  государственной   семейной   политики:  утвержденные  Указом
Президента РФ от 14 мая 1996 г.  // Собрание законодательства РФ. 1996. N 21. Ст. 2460. 

9. Семейный кодекс РФ// Полный сборник кодексов РФ. М.,1999.
10. Гражданский  кодекс  РСФСР.  Раздел  VII Наследственное  право.//  Полный  сборник

кодексов РФ. М.,1999.
11. Уголовный кодекс РФ. Ст.ст.116, 117, 130, 213.// Полный сборник кодексов РФ. М.,1999.
12. Грачева В.А. Супруги, родители, дети: их права и обязанности. М.: Сов.Россия, 1988.
13. Игнатенко А., Скрыпников М. Брачный договор, Законный режим имущества супругов.

М., 1997.
14. Кабышев О.А. Брак и развод. М.: РИОР, 1998.
15.Максимович Л.О. Брачный контракт. М., 1997.
16. Нечаева А.М. Споры о детях. М.: Юрид.лит., 1989
17. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля  1993 г.  //Ведомости

Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. N 33. Ст. 1318.
18. О социальном обслуживании граждан пенсионного возраста и инвалидов: Федеральный

Закон от 2 августа 1995г.// Собрание законодательства РФ. 1995. №32. Ст.3198
19. Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации: Федеральный

Закон от10 декабря 1995г.// Собрание законодательства РФ. 1995. №50. Ст. 4872
20. О  социальной  защите  инвалидов  в  РФ:  Федеральный  закон  от  24  ноября  1995г.  с

изменениями от 17 июля 1999г.// Собрание законодательства. 1995. №48. Ст.4563; 1999.
№29.Ст.3693. 

21. О ветеранах:  Федеральный Закон РФ от 12 января 1995  г. //Собрание законодательства
РФ. 1995. N 3. Ст. 168.

22. О  развитии  сети  специальных  домов-интернатов  для  престарелых  и  инвалидов:
постановление Правительства РФ от 15 апреля 1995г.// Собрание законодательства. 1995.
№17. Ст.1544.

23. О предоставлении бесплатного социального обслуживания и платных социальных услуг
государственными социальными службами: постановление Правительства РФ от 24 июля
1996  г. // Собрание законодательства РФ. 1996. №  27. Ст. 3274.

24. О порядке и условиях оплаты социальных услуг, предоставляемых  гражданам пожилого
возраста и  инвалидам  государственными и муниципальными учреждениями социального
обслуживания:  постановлением  Правительства  РФ  от  15  апреля  1996г.  //   Собрание
законодательства РФ. 1996. № 17. Ст.  2002

25. О  федеральной  комплексной  программе  "Социальная   поддержка   инвалидов:
Постановление  Правительства  РФ от 16 января 1995 г.   // Собрание законодательства РФ.
1995. N 5. Ст. 416.

26. Федеральный   перечень   гарантированных  государством  социальных  услуг,
предоставляемых  гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам  государственными   и
муниципальными учреждениями социального обслуживания: утверждено постановлением
Правительства РФ от 25  ноября 1995 г. // Собрание законодательства РФ. 1995. N 49. Ст.
4798.

27. Примерное положение о центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов: утверждено Постановлением Минтруда РФ от 8 июля  1997 г. //  Бюллетень
Минтруда РФ. 1997 № 8.

28. Социальная защита инвалидов: Нормативные акты и документы/под ред. П.М.Маргиева.
М.: Юрид.лит, 1994
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29. Тучкова Э.Г., Захарова М.Л. Социальное обеспечение и обслуживание пенсионеров. М.:
Наука,1988.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
нет

г)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и
т.д.

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

Правовое
обеспечение

социокультур
ной работы 

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная система

(ЭБС)
Университетская

библиотека онлайн

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ  к 
сети Интернет

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства
«Юрайт».

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ  к 
сети Интернет

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1.          Лекционные занятия      :
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер).

2.          Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы).

3.          Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет 

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине осуществляется  в  форме зачета.  При  этом
проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы
оценки сформированности компетенции
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способность  использовать  основы
правовых  знаний  в  различных  сферах
деятельности (ОК-4); 

Темы  №№  1–10;   инвариантные
самостоятельные работы №№ 1-10. 

способность  владеть  навыками
проведения  экспертизы  и  подготовки
экспертных  документов,
сопровождающих принятие  решений в
социокультурной сфере (ПК-7); 

Темы  №№  1–10;   инвариантные
самостоятельные работы №№ 1-10.

готовность пользоваться нормативными
документами,  определяющими
параметры  и  стоимость  проведения
работ  в  разных  сферах
социокультурной  деятельности  (ПК-
10).

Темы  №№  1–10;   инвариантные
самостоятельные работы №№ 1-10.

Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах:  Правоведение,  Технологии
социокультурной работы. 

В  результате  прохождения  контрольно-оценочных  средств,  средняя  итоговая  оценка
знаний  студента  по  изучаемой  дисциплине  должна  составить  не  ниже  оценки
«удовлетворительно»  и  «зачтено»,  что  соответствует  уровню  не  ниже  базового  и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»
Уровень оценки Характеристика ответа

Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое 
и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;
 владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
умение его использовать в решении стандартных (типовых) 
задач;  
 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;  
 умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им оценку;  
 работа под руководством преподавателя на 
практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
уровень культуры исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  
 не знание части основной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины;  
 использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с существенными лингвистическими и 
логическими ошибками;  
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 слабое владение инструментарием учебной 
дисциплины, некомпетентность в решении стандартных 
(типовых) задач;  
 неумение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой дисциплины;  
 пассивность на практических (лабораторных) занятиях,
низкий уровень культуры исполнения заданий;
 отказ от ответа или отсутствие ответа.

Разработчик: 
 РХГА, кафедра 
педагогики и 
философии 
образования

Доцент,
кандидат экономических наук Щербович Я.В.

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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Приложение 1

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине: Правовое обеспечение социокультурной работы. 

1. Федеральные  и  региональные  целевые  социальные  программы.  Их  сущность  и
назначение.

2. Задачи профсоюзов в охране и защите трудовых прав граждан.
3. Правовой статус беженцев. 
4. Приемная семья как форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
5. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
6. Конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации.
7. Понятие,  принципы  и  виды  социального  обеспечения  граждан  в  Российской

Федерации.
8. Режим и  условия  отбывания  наказания  в  исправительных учреждениях  для  лиц,

осужденных к лишению свободы.
9. Понятие, формы и виды социального обслуживания граждан.
10. Функции  органов  социальной  защиты  населения  в  системе  профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
11. Понятие и принципы медицинского страхования граждан.
12. Усыновление  как  форма  устройства  детей,  оставшихся  без  родительского

попечения.
13. Порядок учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
14. Прекращение брачных отношений и его правовые последствия.  Признание брака

недействительным.
15. Порядок установления и изменения группы инвалидности.
16. Социальные и правовые гарантии прав осужденных в Российской Федерации.
17. Государственная социальная политика: понятие и сущность.
18. Понятие и существенные условия коллективного трудового договора.
19. Порядок  помещения  и  обслуживания  инвалидов  и  престарелых  граждан  в

специальных домах-интернатах.
20. Алиментные обязанности супругов.
21. Опека и попечительство над детьми.
22. Обслуживание инвалидов и престарелых граждан на дому.
23. Понятие социальных пенсий и социальных пособий.
24. Основания и порядок лишения родительских прав.
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