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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний» 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.  
1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3. Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская 

(основной),  расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль)  «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули), дисциплина по выбору. 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Право 

Знания: разделов отраслей российского права, необходимые студенту в  различных сферах 

жизнедеятельности, основ правового статуса человека в обществе, основных прав и 

обязанностей гражданина Российской федерации и механизмы их реализации. Основных 

правовых понятий и терминов, основных нормативных  правовых  актов,  регулирующие  

будущую профессиональную деятельность.  

Умения: ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых  актов. 

Применять правовые знания в различных сферах жизнедеятельности. Находить правовую 

информацию, использовать нормативно-правовые документы в общественной жизни и 

профессиональной деятельности, находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

Навыки: владеть понятийным аппаратом  в области права. Применять  полученные знания 

в обыденной жизни. Работать с нормативными правовыми документами. Применять 

правовые знания в профессиональной деятельности. 

- Социология 

Знания: предмет, задачи, функции и методы социологии; предпосылки возникновения 

развития социологии как науки, историю социологической мысли, классические и 

современные социологические теории; сущность социальных явлений и процессов; 

понятие об обществе и социальных институтах; сущность и значение социологической 

информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе;  

современные тенденции в развитии российского общества.  

Умения: самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения: толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

анализировать мировоззренческие, социально-значимые проблемы и процессы, 



происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения  информационной 

безопасности в области социальной сферы общества; применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня 

профессиональной компетентности; применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных наук в профессиональной деятельности; критически 

оценивать социальную реальность, выделять проблемы и формулировать возможные пути 

решения с учетом возможных социально-экономических последствий.  

Навыки: анализа, выражения своих мыслей и мнения, навыками публичной речи, 

аргументации, методами защиты информации в области социальной сферы общества. 

2.3.Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6). 

3.2.Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 

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; 

- способы защиты и реализация законных прав и свобод; 

- основополагающие международные документы по правам человека для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

- основные положения нормативных и  правовых документов в социальной сфере; 

- отечественные и зарубежные источники информации. 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с позиций социальной 

адаптации; 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;  

- использовать нормы позитивного социального поведения для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения  информационной безопасности; 

- использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 



- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных ситуациях; 

-  собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

Владеть: 

- навыками социальной адаптации с использования нормативных правовых документов в 

различных сферах деятельности; 

- навыками работы с правовыми актами в социальной сфере; 

-навыками применения правовых знаний в профессиональной деятельности и обыденной 

жизни; 

- методами правовой защиты информации; 

- данными, необходимыми для анализа, используя отечественные и зарубежные 

источники информации. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний. 

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. 

 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  
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