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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний» обучение студентов основным положениям  
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний» относится к вариативной части Блока I дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 
программы бакалавриата. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История 

Знания: основных событий  истории России в объеме школьной программы, иметь 
представление об основных этапах развития мировой истории и культуры 

Умения: логически и последовательно излагать  факты, объяснять причинно-
следственные связи, используя общие и специальные понятия и термины 

Навыки: владеть навыками работы с учебной и справочной литературой, 
электронными базами данных 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-  психология и педагогика 
- социология и политология 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

Выпускник должен обладать: 
—  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4). 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
Знать:  

- механизмы социальной адаптации; 
- основы правового статуса человека в обществе, основные права и обязанности 

гражданина Российской федерации и механизмы их реализации; 
- основы законодательного регулирования будущей профессиональной деятельности, ее 

правовых и этических норм; 
- знать и понимать сущность, характер взаимодействия правовых явлений, их 

взаимосвязь в целостной системе знаний  и значений реализации права  
- структуру личности, структуру межличностных отношений, основные типы 

характеров и темпераментов, закономерности формирования и развития личности. 
Уметь: 
-использовать нормы позитивного социального поведения; 
- проявлять уважение к  людям, терпимости к другим культурам и точкам зрения на 

основе принятых в обществе нравственных и правовых норм; 
- применять правовые знания в сфере деятельности; 
-демонстрировать на практике ответственное отношение к своей трудовой 

деятельности, соотносить факты и явления профессиональной деятельности с этической и 
правовой точки зрения; 

- применять личностные качества человека; 



- работать в коллективе. 
Владеть: 
– - навыками работы в коллективе; 
- навыками применения правовых знаний в профессиональной деятельности и 

обыденной жизни; 
-навыками реализации своих возможностей и адаптации к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде. 
 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 


