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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: является формирование целостного представления о 

социальных системах, уровнях и способах управления социальными защитами 

населения; приобретение знаний, позволяющих осуществлять индивидуальный 

подход при оказании социальной и психологической помощи инвалидам; 

формирование навыков применения нормативно - правовых актов и документов в 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- научить методам и формам социальной и психологической помощи 

инвалидам 

- сформировать знания о социальных системах, уровнях и способах 

управления социальными защитами населения 

- сформировать навыки принятия управленческих решений в органах 

государственного и муниципального управления 

- знать основные положения нормативных и  правовых документов в области 

корпоративной социальной ответственности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина  Б1.В.02.ДВ.01.03 «Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний» относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История (история России, всеобщая история); 

- Социология; 

- Философия. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Психология личности и профессиональное самоопределение 

- Экономика архитектурных решений и строительства 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-5; УК-6 
Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое решение  

 

 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ  и 

синтез информации, 

применять системный 

подход  для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1. Знает основные источники 

получения информации, включая 

нормативные, методические, справочные и 

реферативные источники.  Знает средства 

и методы работы с библиографическими и 

иконографическими источниками 

ИД-2УК-1. Использует средства и методы 

работы с библиографическими и 

иконографическими источниками.  

Оформляет результаты работ по сбору, 

обработке и анализу данных. 



Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

ИД-1УК-5. Знает роль гуманистических 

ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации.  

ИД-2УК-5. Использует основы 

исторических, философских и 

культурологических знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции. терпимо воспринимает 

социальные и культурные различия.  

Принимает на себя нравственные 

обязательства по отношению к обществу, 

другим людям и к самому себе. 

Самоорганизация и 

саморазвитие  

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать  

траекторию саморазвития 

на основе принципов  

образования в течение все 

жизни 

ИД-1УК-6. Знает роль творческой 

личности в устойчивом развитии 

полноценной среды жизнедеятельности и 

культуры 

общества. 

ИД-2УК-6. Участвует в мероприятиях по 

повышению квалификации и 

продолжению образования: в мастер-

классах, проектных семинарах и научно-

практических конференциях. 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы по правам человека; 

- основы трудового законодательства 

-способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

 

Уметь: 

- учитывать последствия управленческих решений и действий с позиций 

социальной адаптации; 

- анализировать и использовать нормативно-правовые документы в общественной 

жизни и своей профессиональной деятельности, 

- использовать нормы позитивного социального поведения; 

- использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных ситуациях. 

- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

 



Владеть: 

– юридической терминологией; 

- навыками социальной адаптации с использования нормативных правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

– навыками работы с правовыми актами. 

-различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

 

4. Структура дисциплины 

Краткое содержание дисциплины: Основы социальной адаптации. Социальные 

проблемы: специфика,  критерии разрешимости. Технологии социальной работы с 

лицами с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Основы гражданского 

Законодательства. Законность и правопорядок в обществе. Обязательства в 

гражданском праве. Основные вопросы конституционного права Российской 

Федерации. Гражданское право. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 часа.  

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 
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