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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «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.  

Задачи дисциплины: 

− научить студентов использовать нормы позитивного социального поведения, 

реализовывать свои права адекватно законодательству; 

− дать студентам представление о механизмах социальной адаптации инвалидов; 

− дать студентам представление об основополагающих международных документах, 

относящихся к правам инвалидов; основах гражданского, семейного, трудового 

законодательства, особенности регулирования труда инвалидов. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (Б1.В.ДВ.03 «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний») относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой 

участниками образовательных отношений, дисциплина по выбору. 

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

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Правоведение 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

Корпоративное управление 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-3; УК-5; УК-6; УК-9. 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИД-2УК-3 Учитывает 

особенности поведения и 

интересы других 

участников при реализации 

своей роли в социальном 

взаимодействии и 

командной работе 

ИД-3УК-3 Предвидит 

возможные последствия 

личных действий и 

планирует 

последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата 

ИД-4УК-3  Взаимодействует 
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с другими членами 

команды, осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом; 

оценивает идеи других 

членов команды для 

достижения поставленных 

целей 

 УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИД-3УК-5 Умеет 

недискриминационно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции 

 УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

ИД-2УК-6  Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, личностного 

развития и 

профессионального роста 

профессионального 

развития 

 УК-9 Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

ИД-2УК-9 Планирует 

профессиональную 

деятельность с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

ИД-3УК-9 Взаимодействует 

в социальной и 

профессиональной сферах 

с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: 

– основные принципы, способы и нормы социального взаимодействия;  

– особенности поведения различных групп людей в процессе социального взаимодействия; 

– взаимодействовать с людьми недискриминационно и конструктивно с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции; 
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– принципы определения приоритетов собственной деятельности, принципы саморазвития, 

самообразования и профессионального роста; 

Уметь: 

– учитывать особенности поведения и интересы других участников при реализации своей 

роли в социальном взаимодействии и командной работе; 

– предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать последовательность 

шагов для достижения заданного результата; 

– эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом, в презентации результатов работы команды, оценивать 

идеи других членов команды для достижения поставленной цели. 

– взаимодействовать с людьми недискриминационно и конструктивно с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции; 

– реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда; 

– взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Владеть: 

– навыками эффективного социального взаимодействия с учетом особенностей поведения 

различных групп людей; 

– навыками работы в команде; эффективного взаимодействия с другими членами команды, в 

т.ч. в обмене информацией, знаниями и опытом, презентации результатов работы команды. 

– навыками недискриминационного и конструктивного взаимодействовия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач 

и усиления социальной интеграции; 

– навыками планирования и организации профессиональной деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации зачет. 
 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Распределение по 

семестрам 

Семестр 7 

Контактная работа – всего 82 82 

в том числе:   

Лекции (Л) 40 40 

Практические занятия (Пр) 40 40 

Консультации (К) 2 2 

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 26 26 

в том числе:   

Подготовка к практическим занятиям 10 10 

Самостоятельное изучение учебного материала 
 

7 7 
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Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачет (З)* 9,0* 9,0* 

экзамен (Э)*   

Общая трудоемкость 
/ контактная работа 

часов 108/82 108/82 

зач. ед. 3/2,3 3/2,3 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 

 
 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Л 

Пр/ 

С/ 

Ла

б 

К/ 

КР

/ 

К

П 

СР 
все

го 

1 7 Основы социальной адаптации 

Понятие «социальная 

адаптация»; виды (полная 

социальная,  физиологическая, 

психологическая, 

организационная, экономическая 

и др.), этапы и стадии 

социализации (адаптационный 

шок, мобилизация 

адаптационных ресурсов, ответ 

на вызов среды). 

5 5  3 13 Опрос, 

контрольная 

работа   

ИДЗ 
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2 7 
Социальные проблемы: 

специфика,  критерии 

разрешимости. 

Понятие социальной проблемы. 

Социальные и личные проблемы: 

сущность, специфика, источники 

возникновения. Отношение 

человека к проблеме и учет в 

практике социальной работы. 

Взаимосвязь и динамика 

общественных и личных 

проблем. Технология решения 

проблем. Методы решения 

диагностики, и постановки 

проблем в обществе и 

формулирование их решения. 

Критерии разрешимости 

общественных и личных 

проблем. Выбор приоритетов и 

выработка алгоритма действия в 

социальной работе. Подбор 

методов и средств решения 

социальных проблем 

специалистами. 

 

5 5  3 13 Опрос  

контрольная 

работа 

тест 

3 7 Технологии 

социальной работы с 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности. 

   Международное и российское 

право на защите интересов 

человека с ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности. 

Индивидуальная и групповая 

работа. Медико-социальная 

экспертиза: функции и задачи. 

Профессиональная, социальная и 

бытовая реабилитация   лиц с 

ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. Социальные 

службы помощи:   их виды, 

функции и направления 

деятельности. 

 

5 

 

5  3 13 Опрос 

Контрольная 

работа 

Тестировани

е  
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4 7 Основы гражданского 

Законодательства. 

Гражданский кодекс РФ. 

Правоспособность и 

дееспособность граждан. 

Понятие гражданско-правового 

договора. Основы 

наследственного права (понятие 

«наследование», основания 

наследования, наследование по 

закону и по завещанию, 

приобретение наследства, право 

на отказ от наследования и т.п). 

 

5 5  3 13 Опрос, 

контрольная 

работа  

5 7 Законность и правопорядок в 

обществе 

Понятие законности и 

правопорядка. Значение 

законности и правопорядка в 

современном обществе. 

Законность и целесообразность. 

Понятие правового государства. 

Экономическая основа правового 

государства. 

 

 

5 5  3 13 Опрос  

Контрольная 

работа 

Тестировани

е  

6  Обязательства в гражданском 

праве 

Понятие государства. Признаки 

государства. Формы и функции 

государства.  Понятие, основные 

черты права. Взаимосвязь и 

взаимозависимость государства и 

права. Понятие правовой нормы. 

Источники и формы права. 

Нормативные правовые акты. 

Понятие и признаки 

нормативных правовых актов. 

Законы и подзаконные акты. 

Система современного 

российского права. Отрасли 

права. 

 

 

5 5  3 13 Опрос  

Тестировани

е 
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9 

7 

7 Основные вопросы 

конституционного права 

Российской Федерации 

Понятие и предмет 

конституционного права. 

Конституция - основной закон 

государства. Источники 

конституционного права. Особые 

юридические свойства 

конституции. Особенности 

федеративного устройства 

России. Система органов 

5 5  3 13  

Опрос 

Тестировани

е  

8 7 «Гражданское право» 

Понятие, предмет, метод. 

Принципы, функции и система 

гражданского права. Источники 

гражданского права. Понятие, 

особенности, структура 

гражданского 

 

5 5  5 15 Опрос 

Тестировани

е  

9 7 Консультации   2  2 Консультир

ование 

  ИТОГО: 40 40 2 26 108  

 

 

 

 

 

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины  

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) 

работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 Основы социальной адаптации 

 

Понятие «социальная 

адаптация»; виды (полная 

социальная,  физиологическая, 

психологическая, 

организационная, 

экономическая и др.), этапы и 

стадии социализации 

(адаптационный шок, 

мобилизация адаптационных 

ресурсов, ответ на вызов 

среды). 

5 

2.  7 
Социальные проблемы: 

Социальные проблемы 5 
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специфика,  критерии 

разрешимости. 

 

общества и технологии их 

решения. Социальная 

диагностика как метод и 

технология социальной работы. 

Технология социальной 

адаптации различных групп 

населения. Социальная работа 

с дезадаптированными детьми 

и подростками. Технология 

социального обслуживания 

граждан и инвалидов. 

Социальная адаптация  как 

технология социальной работы. 

3.  7 Технологии 

социальной работы с 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности. 

 

Международное и российское 

право на защите интересов 

человека с ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности. 

Индивидуальная и групповая 

работа. Медико-социальная 

экспертиза: функции и задачи. 

Профессиональная, социальная 

и бытовая реабилитация   лиц с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности. 

Социальные службы помощи:   

их виды, функции и 

направления деятельности. 

 

5 

4.  7 Основы гражданского 

Законодательства. 

 

Гражданский кодекс РФ. 

Правоспособность и 

дееспособность граждан. 

Понятие гражданско-правового 

договора. Основы 

наследственного права 

(понятие «наследование», 

основания 

наследования, наследование по 

закону и по завещанию, 

приобретение наследства, 

право на отказ от наследования 

и т.п). 

5 

5.  7      Законность и правопорядок в 

обществе 

 

Понятие законности и 

правопорядка. Значение 

законности и правопорядка в 

современном обществе. 

Законность и 

5 
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целесообразность. Понятие 

правового государства. 

Экономическая основа 

правового государства. 

6.  7 Обязательства в гражданском 

праве 

 

Понятие государства. Признаки 

государства. Формы и функции 

государства.  Понятие, 

основные черты права. 

Взаимосвязь и 

взаимозависимость государства 

и права. Понятие правовой 

нормы. Источники и формы 

права. Нормативные правовые 

акты. Понятие и признаки 

нормативных правовых актов. 

Законы и подзаконные акты. 

Система современного 

российского права. Отрасли 

права. 

5 

7.  7 Основные вопросы 

конституционного права 

Российской Федерации 

Понятие и предмет 

конституционного права. 

Конституция – основной закон 

государства. Источники 

конституционного права. 

Особые юридические свойства 

конституции. Особенности 

федеративного устройства 

России. Система органов 

государственной власти. 

 

5 

8.  7 Гражданское право 

 

Понятие, предмет, метод. 

Принципы, функции и система 

гражданского права. 

Источники гражданского 

права. Понятие, особенности, 

структура гражданского 

правоотношения. Основания 

возникновения, изменения и 

прекращения гражданского 

правоотношения. Физические 

лица как субъекты 

гражданского правоотношения. 

Правоспособность и 

дееспособность физических 

лиц. Признание гражданина 

безвестно отсутствующим и 

умершим. 

 

5 
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  ИТОГО:  40 

 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовая работа не предусмотрена 

 

5.4. Самостоятельная работа студента 
 

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины  
Виды СР 

Всего 

часов 

1.  7  Основы социальной адаптации 

 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям  

Подготовка к 

тестированию 

Самостоятельное изучение 

учебного материала (по 

литературе, электронным 

изданиям в Интернет-

ресурсах). 

Подготовка к 

контрольным испытаниям 

3 

2.  Основные вопросы конституционного 

права Российской Федерации 

Подготовка к 

тестированию 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям  

Самостоятельное изучение 

учебного материала (по 

литературе, электронным 

изданиям в Интернет-

ресурсах). 

Подготовка к 

контрольным испытаниям 

3 

3.  Технологии социальной 

работы с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности. 

 

Подготовка к 

тестированию 

Самостоятельное изучение 

учебного материала (по 

литературе, электронным 

изданиям в Интернет-

ресурсах). 

Подготовка к 

контрольным испытаниям 

3 

4.  Основы гражданского 

Законодательства. 

 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям 

Подготовка к 

тестированию 

Самостоятельное изучение 

учебного материала (по 

литературе, электронным 

3 
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изданиям в Интернет-

ресурсах) 

Подготовка к 

контрольным испытаниям 

5.   Законность и правопорядок в 

обществе 

 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям  

Подготовка к 

тестированию 

Самостоятельное изучение 

учебного материала (по 

литературе, электронным 

изданиям в Интернет-

ресурсах) 

Подготовка к 

контрольным испытаниям 

3 

6.  Обязательства в гражданском праве 

 

Подготовка к 

тестированию 

Самостоятельное изучение 

учебного материала (по 

литературе, электронным 

изданиям в Интернет-

ресурсах). 

Подготовка к 

контрольным испытаниям 

3 

7.  Основные вопросы конституционного 

права Российской Федерации 

Подготовка к 

тестированию 

Самостоятельное изучение 

учебного материала (по 

литературе, электронным 

изданиям в Интернет-

ресурсах). 

Подготовка к 

контрольным испытаниям 

3 

8.  Гражданское право Подготовка к 

тестированию 

Подготовка к 

практическим занятиям  

Самостоятельное изучение 

учебного материала (по 

литературе, электронным 

изданиям в Интернет-

ресурсах). 

Подготовка к 

контрольным испытаниям 

5 

ИТОГО часов в семестре: 26 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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6.1. Рекомендуемая литература 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-методической  

литературы 

Количество 

экземпляров 

1 Борцов, Ю.С.   Социология [Текст] : учеб. пособие для 

бакалавров / Ю. С. Борцов. - М. : Инфра-М, 2013. - 351 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004657-

0. - к115 : 505-89.  

40 

2 Ермаков, Д.Н.   Современное пенсионное обеспечение в 

Российской Федерации [Электронный 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.  

Неограниченный 

доступ 

3 Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Косаренко 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 

регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-89349-

929-2.  

Неограниченный 

доступ 

4 Право для экономистов и менеджеров [Текст] : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / 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.  

20 

5 Смоленский М.Б.   Правоведение [Текст] : учебник для 

бакалавров / М. Б. Смоленский. - 2-е изд. - М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2015. - 430 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01382-3. - к215 : 499-90.  

22 
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6.2 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 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 

MicrosoftForefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

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

SunRavBookOffice SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 

SunRavTestOfficePro SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 

25.09.2019, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 250-499Node 1 

year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44

 от 14.02.2020, 1 год 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование 

специальных* помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Учебные аудитории 
для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 415э 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: 

Intel Pentium Sandy Bridge Gb620/2gB/250gB/DVD-

RW/VGA Palit NV, проектор Mitsubishi 470 

Количество посадочных мест:120 

Windows XP Prof, Microsoft 

Office 2003 Std 

Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Учебные аудитории 
для проведения лабораторно-

практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 103 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: 

Hitachi Starboard FX-WD, компьютер Cel 2GHz/1024 

md/160gd/FDD/DVD-RW, проектор Mitsubishi 460U. 

Количество парт:19шт. 

Количество стульев:38шт 

Windows XP, 1C, Консультант, 

Microsoft Open License 

64407027,47105956 

 

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 

Russian Academic Open License 

64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition 

Educational, SunRav 

TestOfficePro 

Учебные аудитории для 
выполнения курсовой работ и 

самостоятельной работы 

Аудитория 257 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 

Бездисковые терминальные станции 12шт. с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 

Russian Academic Open License 

64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint 
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Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

SunRav TestOfficePro 

СПС КонсультантПлюс 

Доступ к ЭБС "Лань" 

Количество рабочих мест:15 

Security Standart Edition 

Educational 

Лаборатория информационно-аналитических ресурсов 

Аудитория 300э, 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

МониторSamsung 510NSKS 9LCD.1024*768); 

Системный 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 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Костромской области; 

периодические издания 

Количество парт:16 шт. 

Количество стульев:32 шт. 

Microsoft Windows SL 8.1 

Russian Academic Open License 

64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition 

Educational, Доступ к ЭБС 

«Лань», КонсультантПлюс 

Учебные аудитории 
для групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 
аттестации 

Аудитория 101э, оснащенная специализированной 

мебелью. Информационные стенды. 
Intel(R) Core(TM) i3-3120M CPU 

 

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 
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Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

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 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 
 



18 

 

Рабочая программа дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-

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

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль): «Управление 

предпринимательской  деятельностью». 
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