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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, позволяю-

щих осуществлять индивидуальный подход при оказании социальной и психологической по-

мощи инвалидам; формирование навыков применения нормативно - правовых актов и доку-

ментов в профессиональной деятельности.  

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналити-

ческие 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 информацион-

ные 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 обязан-

ностей 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. При-

менять правовые знания в различных сферах жизнедеятельности. Находить правовую ин-

формацию, использовать нормативно-правовые документы в общественной жизни и профес-

сиональной деятельности, находить организационно-управленческие решения в нестандарт-

ных 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 разви-

тия 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 со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе;  
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современные тенденции в развитии российского общества.  

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

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; анализи-

ровать мировоззренческие, социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в об-

ществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; применять нормы законода-

тельства в области защиты и обеспечения  информационной безопасности в области социаль-

ной сферы общества; применять методы и средства познания для интеллектуального разви-

тия, повышения культурного уровня профессиональной компетентности; применять поня-

тийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных наук в профессиональной 

деятельности; критически оценивать социальную реальность, выделять проблемы и форму-

лировать возможные пути решения с учетом возможных социально-экономических послед-

ствий.  

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

ции, 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  компетенция-

ми: 

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 ин-

формационной 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 не-

обходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или анали-

тический 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 меж-

личностного 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: 
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- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с позиций социальной адапта-

ции; 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;  

- использовать нормы позитивного социального поведения для решения задач межличностно-

го 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 соци-

ально-правовых знаний» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 144 часа. 

Вид учебной работы 
Всего часов, 

6 семестр 

Контактная работа – всего 55,3 

в том числе: - 

Лекции (Л) 26 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 28 

Консультации (К) 1,3 

Курсовой проект 
(работа)  

КП - 

КР - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 88,7 

в том числе:  

Курсовой проект 
(работа)  

КП - 

КР - 

Другие виды СРС:  

Подготовка к практическим занятиям 20,8 

Самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, электронным изданиям, Интернет-ресурсам) 

32 

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З) - 

экзамен (Э) 36* 

  

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 144/55,3 

зач. ед. 4/ 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Образовательные технологии  

 

5.1. Содержание учебной дисциплины 

 

5.1.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

№ 

п/п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студентов  

(в часах) 

Форма те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра) 
Л ПЗ 

К, 

КР 

СР

С 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 6 Основы социальной адаптации 

Понятие «социальная адапта-

ция»; виды (полная социальная,  

физиологическая, психологиче-

ская, организационная, экономи-

ческая и др.), этапы и стадии со-

циализации (адаптационный шок, 

мобилизация адаптационных ре-

сурсов, ответ на вызов среды). 

2 4  10 16 Опрос(2), 

контрольная 

работа (3)  

ИДЗ(3, 16) 

 

2 6 
Социальные проблемы: специ-

фика,  критерии разрешимости. 

Понятие социальной проблемы. 

Социальные и личные проблемы: 

сущность, специфика, источники 

возникновения. Отношение чело-

века к проблеме и учет в практи-

ке социальной работы. Взаимо-

связь и динамика общественных 

и личных проблем. Технология 

решения проблем. Методы реше-

ния диагностики, и постановки 

проблем в обществе и формули-

рование их решения. Критерии 

разрешимости общественных и 

личных проблем. Выбор приори-

тетов и выработка алгоритма дей-

ствия в социальной работе. Под-

бор методов и средств решения 

социальных проблем специали-

стами. 

4 4  10 18 Опрос (3) 

контрольная 

работа (4) 

тест(3) 

3 6 Технологии социаль-

ной работы с лицами с 

ограниченными воз-

можностями жизнеде-

6 6  12 24 Опрос(4) 

Контрольная 

работа(5) 

Тестирова-



6 

 

ятельности. 

   Международное и российское 

право на защите интересов чело-

века с ограниченными возможно-

стями жизнедеятельности. Инди-

видуальная и групповая работа. 

Медико-социальная экспертиза: 

функции и задачи. Профессио-

нальная, социальная и бытовая 

реабилитация   лиц с ограничен-

ными возможностями жизнедея-

тельности. Социальные службы 

помощи:   их виды, функции и 

направления деятельности. 

ние (5) 

4 6 Основы гражданского 

Законодательства. 

Гражданский кодекс РФ. Право-

способность и дееспособность 

граждан. 

Понятие гражданско-правового 

договора. Основы наследствен-

ного права (понятие «наследова-

ние», основания 

наследования, наследование по 

закону и по завещанию, приобре-

тение наследства, право на отказ 

от наследования и т.п). 

4 4  12 20 Опрос, 

(5)контрольн

ая работа (6) 

5 6 Законность и правопорядок в 

обществе 

Понятие законности и правопо-

рядка. Значение законности и 

правопорядка в современном об-

ществе. Законность и целесооб-

разность. Понятие правового гос-

ударства. Экономическая основа 

правового государства. 

2 2  12 16 Опрос (6) 

Контрольная 

работа(8) 

Тестирова-

ние (6) 

6 6 Обязательства в гражданском 

праве 

Понятие государства. Признаки 

государства. Формы и функции 

государства.  Понятие, основные 

черты права. Взаимосвязь и вза-

имозависимость государства и 

права. Понятие правовой нормы. 

Источники и формы права. Нор-

мативные правовые акты. Поня-

тие и признаки нормативных 

правовых актов. Законы и подза-

4 4  16 24 Опрос (9) 

Тестирова-

ние(9) 
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конные акты. Система современ-

ного российского права. Отрасли 

права 

9 

7 

6 Основные вопросы конститу-

ционного права Российской 

Федерации 

Понятие и предмет конституци-

онного права. Конституция - ос-

новной закон государства. Ис-

точники конституционного пра-

ва. Особые юридические свой-

ства конституции. Особенности 

федеративного устройства Рос-

сии. Система органов 

2 2  8 12  

Опрос(10) 

Тестирова-

ние ( 16) 

8 6 «Гражданское право» 

Понятие, предмет, метод. Прин-

ципы, функции и система граж-

данского права. Источники граж-

данского права. Понятие, осо-

бенности, структура гражданско-

го 

2 2  8,7 12,

7 

Опрос(12) 

Тестирова-

ние (16) 

9 6 Консультации   1,3  1,3 Консульти-

рование (1-

16) 

  ИТОГО: 26 28 1,3 88,7 144  

 

5.1.2. Лабораторные (практические) занятия 

 

№ 

п/

п 

№ се-

мест-

ра 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины (мо-

дуля) 

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  6 Основы социаль-

ной адаптации 

 

Понятие «социальная адаптация»; виды (пол-

ная социальная,  физиологическая, психологи-

ческая, организационная, экономическая и 

др.), этапы и стадии социализации (адаптаци-

онный шок, мобилизация адаптационных ре-

сурсов, ответ на вызов среды). 

4 

2.  6 
Социальные про-

блемы: специфи-

ка,  критерии 

разрешимости. 

 

Социальные проблемы общества и технологии 

их решения. Социальная диагностика как ме-

тод и технология социальной работы. 

Технология социальной адаптации различных 

групп населения. Социальная работа с деза-

даптированными детьми и подростками. Тех-

нология социального обслуживания граждан и 

4 
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инвалидов. Социальная адаптация  как техно-

логия социальной работы. 

3.  6 Технологии соци-

альной работы с 

лицами с ограни-

ченными воз-

можностями жиз-

недеятельности. 

 

Международное и российское право на защите 

интересов человека с ограниченными возмож-

ностями жизнедеятельности. Индивидуальная 

и групповая работа. Медико-социальная экс-

пертиза: функции и задачи. Профессиональ-

ная, социальная и бытовая реабилитация   лиц 

с ограниченными возможностями жизнедея-

тельности. Социальные службы помощи:   их 

виды, функции и направления деятельности. 

 

6 

4.  6 Основы граждан-

ского 

Законодатель-

ства. 

 

Гражданский кодекс РФ. Правоспособность и 

дееспособность граждан. 

Понятие гражданско-правового договора. Ос-

новы наследственного права (понятие «насле-

дование», основания 

наследования, наследование по закону и по 

завещанию, приобретение наследства, право 

на отказ от наследования и т.п). 

4 

5.  6      Законность и 

правопорядок в обществе 

 

Понятие законности и правопорядка. Значе-

ние законности и правопорядка в современном 

обществе. Законность и целесообразность. По-

нятие правового государства. Экономическая 

основа правового государства. 

2 

6.  6 Обязательства в 

гражданском 

праве 

 

Понятие государства. Признаки государства. 

Формы и функции государства.  Понятие, ос-

новные черты права. Взаимосвязь и взаимоза-

висимость государства и права. Понятие пра-

вовой нормы. Источники и формы права. 

Нормативные правовые акты. Понятие и при-

знаки нормативных правовых актов. Законы и 

подзаконные акты. Система современного 

российского права. Отрасли права. 

4 

7.  6 Основные вопро-

сы конституци-

онного права Рос-

сийской Федера-

ции 

Понятие и предмет конституционного права. 

Конституция – основной закон государства. 

Источники конституционного права. Особые 

юридические свойства конституции. Особен-

ности федеративного устройства России. Си-

стема органов государственной власти. 

 

2 

8.  6 Гражданское 

право 

 

Понятие, предмет, метод. Принципы, функ-

ции и система гражданского права. Источники 

гражданского права. Понятие, особенности, 

структура гражданского правоотношения. Ос-

нования возникновения, изменения и прекра-

щения гражданского правоотношения. Физи-

ческие лица как субъекты гражданского пра-

2 
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воотношения. Правоспособность и дееспособ-

ность физических лиц. Признание гражданина 

безвестно отсутствующим и умершим. 

 

  ИТОГО:  28 

 

5.1.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовая работа не предусмотрена 

5.2. Самостоятельная работа студента 

 

5.2.1. Виды СРС  

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  6  Основы социальной 

адаптации 

 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям  

Подготовка к тестированию 

Самостоятельное изучение учебного ма-

териала (по литературе, электронным из-

даниям в Интернет-ресурсах). 

Подготовка к контрольным испытаниям 

10 

2.  
Социальные пробле-

мы: специфика,  кри-

терии разрешимости. 

 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям  

Самостоятельное изучение учебного ма-

териала (по литературе, электронным из-

даниям в Интернет-ресурсах). 

Подготовка к контрольным испытаниям 

10 

3.  Технологии социаль-

ной работы с лицами с 

ограниченными воз-

можностями жизнедея-

тельности. 

 

Подготовка к тестированию 

Самостоятельное изучение учебного ма-

териала (по литературе, электронным из-

даниям в Интернет-ресурсах). 

Подготовка к контрольным испытаниям 

12 

4.  Основы гражданского 

Законодательства. 

 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям 

Подготовка к тестированию 

Самостоятельное изучение учебного ма-

териала (по литературе, электронным из-

даниям в Интернет-ресурсах) 

Подготовка к контрольным испытаниям 

12 

5.   Законность и правопо-

рядок в обществе 

 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям  

Подготовка к тестированию 

Самостоятельное изучение учебного ма-

териала (по литературе, электронным из-

12 
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даниям в Интернет-ресурсах) 

Подготовка к контрольным испытаниям 

6.  Обязательства в граж-

данском праве 

 

Подготовка к тестированию 

Самостоятельное изучение учебного ма-

териала (по литературе, электронным из-

даниям в Интернет-ресурсах). 

Подготовка к контрольным испытаниям 

16 

7.  Основные вопросы 

конституционного пра-

ва Российской Федера-

ции 

Подготовка к тестированию 

Самостоятельное изучение учебного ма-

териала (по литературе, электронным из-

даниям в Интернет-ресурсах). 

Подготовка к контрольным испытаниям 

8 

8.  Гражданское право Подготовка к тестированию 

Подготовка к практическим занятиям  

Самостоятельное изучение учебного ма-

териала (по литературе, электронным из-

даниям в Интернет-ресурсах). 

Подготовка к контрольным испытаниям 

8,7 

ИТОГО часов в семестре: 88,7 

 

5.2.2. График работы студента 

Семестр № 6 

График работы студента представлен в рейтинг-плане дисциплины «Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний». 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения дисциплины 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине «Соци-

альная адаптация и основы социально-правовых знаний». 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1 Основная литература: 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

Автор, название, место изда-

ния, издательство, год изда-

ния учебной и учебно-

методической литературы 

Ис-

пользу-

ется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

Се-

местр 

Количество эк-

земпляров 

в биб-

лиотеке 

на 

ка-

фед

ре 

1 
Учебное по-

собие 

Борцов, Ю.С.   Социология 

[Текст] : учеб. пособие для ба-

калавров / Ю. С. Борцов. - М. : 

Инфра-М, 2013. - 351 с. - (Выс-

шее образование. Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-16-004657-0. - 

к115 : 505-89.  

1-8 6 40  
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2 
Учебное по-

собие 

Ермаков, Д.Н.   Современное 

пенсионное обеспечение в Рос-

сийской Федерации [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие 

для магистров / Д. Н. Ермаков, 

С. А. Хмелевская. - Электрон. 

дан. - М. : Дашков и К°, 2017. - 

400 с. - (Учебные издания для 

магистров). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book

/93443/, требуется регистрация. 

- Яз. рус. - Загл. с экрана. - 

ISBN 978-5-394-02306-4.  

1-8 6 

Неограни-

ченный до-

ступ 

 

3 
Учебное по-

собие 

Правоведение [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Коса-

ренко Н.Н., ред. - 4-е изд., стер. 

- Электрон. дан. - М. : Флинта, 

2016. - 260 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book

/85907/#1, требуется регистра-

ция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - 

ISBN 978-5-89349-929-2.  

1-8 6 

Неограни-

ченный до-

ступ 

 

4 Учебник 

Право для экономистов и ме-

неджеров [Текст] : учебник и 

практикум для прикладного ба-

калавриата / Финансовый ун-т 

при правительстве РФ ; Альбов 

А.П., ред. ; Николюкин С.В., 

ред. - М. : Юрайт, 2015. - 548 с. 

- (Бакалавр. Прикладной курс). 

- ISBN 978-5-9916-3986-6. - 

к116 : 508-98.  

1-8 6 20  

5 Учебник 

Смоленский 

М.Б.   Правоведение [Текст] : 

учебник для бакалавров / М. Б. 

Смоленский. - 2-е изд. - М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2015. - 430 

с. - (Высшее образование. Бака-

лавриат). - ISBN 978-5-369-

01382-3. - к215 : 499-90.  

1-8 6 22  
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7.2  Дополнительная литература: 

№ 

п/

п 

Наименование 

Автор, название, ме-

сто издания, изда-

тельство, год изда-

ния учебной и учеб-

но-методической ли-

тературы 

Использует-

ся при изу-

чении раз-

делов 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лио-

теке 

на 

ка-

федре 

1 Учебник 

Марченко, 

М.Н.   Правоведение 

[Текст] : Учебник для 

вузов / М. Н. Марчен-

ко, Е. М. Дерябина. - 

М. : ТК Велби; Про-

спект, 2010, 2003, 

2008. - 416 с. - ISBN 5-

98032-261-2. - вин404 : 

225-00. 

1-8 7 31  

2 Учебник 

Добреньков, 

В.И.   Социология 

[Текст] : Учебник для 

вузов / В. И. Добрень-

ков, А. И. Кравченко. - 

М. : ИНФРА-М, 2010, 

2003. - 624 с. - (Выс-

шее образование). - 

ISBN 5-16-000737-7. - 

вин404 : 302-00. 

1-8 7 109  

3 Учебник 

Социальные опасно-

сти и защита от них 

[Текст] : учебник для 

вузов / Михайлов 

Л.А., ред. - М. : Ака-

демия, 2012. - 304 с. - 

(Высшее профессио-

нальное образование. 

Педагогическое обра-

зование. Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-7695-

5956-3. - глад213 : 

550-00. 

1-8 7 26  

4 Учебник 

Тульчинский, 

Г.Л.   Корпоративная 

социальная ответ-

ственность: техноло-

гии и оценка эффек-

тивности [Текст] : 

учебник для бакалав-

ров / Г. Л. Тульчин-

1-8 7 8  
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ский. - М. : Юрайт, 

2014, 2015. - 338 с. - 

(Бакалавр. Базовый 

курс). - ISBN 978-5-

9916-3056-6. - к115 : 

329-01. 

5 Научный журнал 

Вопросы политологии 

и социологии [Элек-

тронный ресурс] : 

научный журнал / 

Уральский институт - 

филиал Российской 

академии народного 

хозяйства и государ-

ственной службы при 

Президенте Россий-

ской Федерации. - 

Екатеринбург : УИУ 

РАНХиГС, 2011.-. - 2 

вып. в год. - Режим 

доступа: 

http://e.lanbook.com/jou

rnal/element.php?pl10_i

d=2471, требуется ре-

гистрация. - ISSN 

2307-4299. 

1-8 7 

Не-

огра-

ни-

чен-

ный 

до-

ступ 

 

6 Научный журнал 

ЭГО: Экономика. Гос-

ударство. Общество 

[Электронный ресурс] 

: научный журнал / 

Уральский институт - 

филиал Российской 

академии народного 

хозяйства и государ-

ственной службы при 

Президенте Россий-

ской Федерации. - 

Екатеринбург : УИУ 

РАНХиГС, 2011.-. - 2 

вып. в год. - Режим 

доступа: 

http://e.lanbook.com/jou

rnal/element.php?pl10_i

d=2447, требуется ре-

гистрация. - ISSN 

2906-0029. 

1-8 7 

Не-

огра-

ни-

чен-

ный 

до-

ступ 

 

7 Научный журнал 
Инновационные тех-

нологии управления и 
1-8 7 

Не-

огра-
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права [Электронный 

ресурс] : научный 

журнал / Поволжский 

государственный тех-

нологический универ-

ситет. - Йошкар-Ола : 

Поволжский ГТУ, 

2011.-. - 3 вып. в год. - 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/jou

rnal/element.php?pl10_i

d=2266, требуется ре-

гистрация. - ISSN 

2226-0056. 

ни-

чен-

ный 

до-

ступ 

8 Научный журнал 

Гуманитарные науки и 

образование [Элек-

тронный ресурс] : 

научный журнал / 

Мордовский государ-

ственный педагогиче-

ский институт им. М. 

Е. Евсевьева. - Са-

ранск : Мордовский 

ГПИ, 2010.-. - 4 вып. в 

год. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/jou

rnal/element.php?pl10_i

d=2334, требуется ре-

гистрация. - ISSN 

2079-3499. 

1-8 7 

Не-

огра-

ни-

чен-

ный 

до-

ступ 
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7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, предо-

ставляющей возможность 
круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной си-

стемы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему 

в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная си-
стема издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 56/20 от 16.03.2020 

действует до 21.03.2021; 

Соглашение о сотрудничестве 

№20/56 от 21.03.2020 

до 21.03.2021; 

Договор № СЭБ НВ-171 

от 23.12.2019 действует 

до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 «Изда-
тельство Лань. Электронно-
библиотечная система» / Свидетель-
ство о регистрации СМИ ЭЛ № 
ФС77-42547 от 03.11.2010 

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный до-
ступ к каждому изданию, входя-
щему в электронно-
библиотечные системы без огра-
ничений 

Научная электронная библиоте-
ка 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОН-
НАЯ БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 «Элек-
тронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42487 от 27.10.2010 

Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 
Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620535 от 21.09.2010 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники» / 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://polpred.com/
http://polpred.com/
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Наименование электронно-
библиотечной системы, предо-

ставляющей возможность 
круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной си-

стемы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему 

в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010 

Электронная библиотека Ко-
стромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» Лицен-
зионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информи-
ка».Некоммерческий продукт со 
свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

База данных Scopus 

Лицензиат ФГБУ «Государствен-
ная публичная научно-
техническая библиотека России». 
Сублицензионный договор 
№SCOPUS/997 от 05.09.2019 
Срок действия 01.01.2019-
31.12.2019 

 
Возможен локальный сетевой до-
ступ 

База данных Web of Science 

Лицензиат ФГБУ «Государствен-
ная публичная научно-
техническая библиотека России». 
Сублицензионный договор 
№WoS/997от 05.09.2019 

 
Возможен локальный сетевой до-
ступ 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


17 

 

Наименование электронно-
библиотечной системы, предо-

ставляющей возможность 
круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной си-

стемы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему 

в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Срок действия 01.01.2019-
31.12.2019 

Национальная электронная биб-
лиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный до-
ступ к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. До-
ступ к изданиям, охраняемым ав-
торским правом, возможен 
из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» Дого-
вор № 105 от 14.02.2020 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой до-
ступ 

 

http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
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7.4. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, 

срок действия)и заключенном с ним договоре 
Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

Sun Rav Book Office Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Sun Rav Test Office Pro Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор № 2831 от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 
250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 
лицензионный договор № 99 о передаче неисключительных авторских прав 
от 18.03.2021 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (мо-

дуля), практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* помеще-
ний и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

1 
Делопроизводство и 

документооборот 

Учебные аудитории 
для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 415э, лекционная поточная аудитория 
с наборами демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, оснащенная специали-

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Aca-
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (мо-

дуля), практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* помеще-
ний и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

зированной мебелью и техническими средствами 
обучения. Компьютер: Intel(R) Pentium(R) CPU 
G4600 @ 3.60GHz, проектор Mitsubishi WD720U 

demic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 

Standart Edition Educational, 

1С:Предприятие 8. Комплект для 

учебных заведений, SunRav Tes-

tOfficePro 

 

Учебные аудитории 
для проведения лабора-

торно-практических заня-
тий и занятий семинар-

ского типа 

Аудитория 220э, оснащенная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Компьютер Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 

3.10GHz 8 шт. с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 Rus-

sian Academic Open License 

64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition Educa-

tional, SunRav TestOfficePro 

Аудитория 103э, оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения. 
Компьютер: Intel(R) Celeron(R) CPU 440 @ 
2.00GHz, проектор Mitsubishi 460U. 

 
 

Microsoft Windows SL 8.1 Rus-

sian Academic Open License 

64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition Educa-

tional, 1С:Предприятие 8. Ком-

плект для учебных заведений, 

SunRav TestOfficePro 
 

Учебные аудитории 
для самостоятельной ра-

боты 

Аудитория 257, оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения. 

Бездисковые терминальные станции 12шт. с выхо-
дом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Rus-
sian Academic Open License 

64407027, Microsoft Office 2010 
Russian Academic Open License 
47105956, Kaspersky Endpoint 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (мо-

дуля), практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* помеще-
ний и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Security Standart Edition Educa-
tional 

Аудитория 300э,  оснащенная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

МониторSamsung 510NSKS 9LCD.1024*768); Си-

стемный блок Ce12GHz/1024Mb/160Gb/FDD/DVD-

RW с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА  

Информационная база: Статистические издания 

Росстата, Костромастата; годовая отчетность сель-

хозтоваропроизводителей Костромской области; 

периодические издания 

Microsoft Windows SL 8.1 Rus-

sian Academic Open License 

64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition Educa-

tional 

Учебные аудитории 
для групповых и индиви-
дуальных консультаций, 
текущего контроля успе-
ваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Аудитория 220э, оснащенная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Компьютер Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 

3.10GHz 8 шт. с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 Rus-

sian Academic Open License 

64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition Educa-

tional, SunRav TestOfficePro 

Аудитория 101э, оснащенная специализированной 
мебелью. Информационные стенды.  
Intel(R) Core(TM) i3-3120M CPU 

 

Microsoft Windows SL 8.1 Rus-

sian Academic Open License 

64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition Educa-

tional, 1С:Предприятие 8. Ком-

плект для учебных заведений, 

SunRav TestOfficePro 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (мо-

дуля), практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* помеще-
ний и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

2 
Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, 
Компьютер i5/8/500G, Компьютер E6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server 
Standard 2008 Academic 

44794865, Microsoft Windows 
Server Standard 2008 R2 Academic 
48946846, Microsoft SQL Server 

Standard Edition Academic 
44794865, Microsoft Office 2013 

Russian Academic Open License, 
Windows Prof 7 Academic Open License 

64407027,47105956 
Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 
2.8/512/360, Паяльная станция, осциллограф, 

мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academic 

Open License, Windows Prof 7 Academic 

Open License 64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 
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9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние предме-

та, дисци-

плины (мо-

дуля) в со-

ответствии с 

учебном 

планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, 

имя, отче-

ство, долж-

ность по 

штатному 

расписанию 

какое образова-

тельное учрежде-

ние окончил, спе-

циальность 

(направление под-

готовки) по доку-

менту об образо-

вании 

ученая сте-

пень, ученое 

(почетное) 

звание, ква-

лификацион-

ная категория 

Стаж работы, лет основное ме-

сто работы, 

должность 

условия при-

влечения 

к педагогиче-

ской деятельно-

сти (штатный 

работник, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель, иное) 

всего в том числе 

науч-

но-

педа-

гоги-

ческий 

в организациях 

по направлению 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

1 

Социальная 

адаптация и 

основы со-

циально-

правовых 

знаний 

Котлярова  

Любовь  

Дмитриевна, 

заведующий  

кафедрой  

 

Костромской 

СХИ, 

«Агрономия» 

 

кандидат эко-

номических 

наук, доцент 

31 22 – 

ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, 

заведующий 

кафедры ме-

неджмента и 

права 

 

штатный 

работник 



  

Рабочая программа дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профилю «Финансы и кредит». 
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