
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Направленность (профиль) Экономика и управление на предприятии 

Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование целостного представления о социальных системах, уровнях 
и способах управления социальными защитами населения; системных 
представлений о природе семейно-брачных отношений, о 
психологических закономерностях функционирования семьи в 
современном мире, приобретение знаний, позволяющих осуществлять 
индивидуальный подход при оказании социальной и психологической 
помощи инвалидам; получение теоретических знаний и приобретение 
необходимых практических навыков в области социального образования 
лиц с ограниченными возможностями 

Задачи изучения 
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; основные правовых гарантиях инвалидов 
в области социальной защиты и образования;  
- научить студентов анализировать и осознанно применять нормы 
закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  
- научить студентов составлению необходимых заявительных 
документов, резюме, осуществлению самопрезентации при 
трудоустройстве;  
- научить студентов использовать приобретенные знания и умения в 
различных жизненных и профессиональных ситуациях. 
  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-3.  Способен 

осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде. 
 

УК-3.1. Устанавливает и 
поддерживает контакты, 
обеспечивающие 
эффективную работу в 
команде.  
УК-3.2. Применяет 
основные методы и 
приемы социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли 
внутри команды.  
УК-3.3. Использует 

Знать:  
1. элементарные методы и приемы социального 
взаимодействия;  
2. технологии межличностной и групповой 
коммуникации в команде.  
Уметь:  
1. устанавливать и поддерживать контакты, 
обеспечивающие социальное взаимодействие в 
успешной работе команды;  
2. применять основные методы и нормы социального 
взаимодействия для реализации своей роли в команде.  
Владеть:  
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элементарные методы и 
приемы социального 
взаимодействия для 
работы в команде.  

1. элементарными методами и приемами социального 
взаимодействия в работе команды;  
2. знаниями в единстве со способами социального 
взаимодействия для реализации своей роли в команде.  

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах. 
 

УК-5.1. Воспринимает 
межкультурное  
разнообразие общества 
на основе знания 
закономерностей и 
особенностей социально-
исторического развития 
различных культур. 
 УК-5.2. Применяет 
простейшие методы 
адекватного восприятия 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-
историческом, этическом 
и философском 
контекстах;  
УК-5.3. Использует 
навыки общения в мире 
культурного 
многообразия с 
использованием 
этических норм 
поведения. 

Знать: 
1. закономерности и особенности социально-
исторического развития различных культур в этическом 
и философском контексте. 
Уметь: 
1. понимать и воспринимать разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах 
Владеть: 
1. простейшими методами адекватного восприятия 
межкультурного разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;  
2. навыками общения в мире культурного многообразия 
с использованием этических норм поведения. 

УК-11 Способен  
формировать  
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-11.1. Понимает 
основные принципы 
противодействия 
коррупции и основные 
меры по профилактике 
коррупции.  
УК-11.2. Применяет 
познания в области 
антикоррупционного 
законодательства.  
УК-11.3. Принимает 
оптимальные решения с 
учетом 
антикоррупционного 
законодательства.  

Знать:  
1. основные понятия в области противодействия 
коррупции;  
2. организационные основы противодействия 
коррупции;  
3. меры по профилактике коррупции;  
4. основные направления деятельности государственных 
органов по повышению эффективности 
противодействия коррупции;  
5. систему нормативных правовых актов и особенности 
их содержания, регламентирующих задачи и 
обязанности с учетом антикоррупционного 
законодательства и специфики конкретной ситуации.  
Уметь:  
1. применять знания о правовом регулировании 
деятельности с учетом антикоррупционного 
законодательства и специфики конкретной ситуации;  
2. анализировать правовые отношения, правильно 
квалифицировать юридические факты и выбирать 
оптимальные варианты решений с учетом специфики 
конкретной ситуации и антикоррупционного 
законодательства;  
3. правильно определять правовое положение 
государственного служащего и пределы служебного 
усмотрения;  
4. правильно определять полномочия государственных и 
муниципальных органов в сфере противодействия 
коррупции;  
5. правильно квалифицировать коррупционные 
правонарушения и преступления.  
Владеть навыками:  
1. поиска оптимального варианта выбора оптимальных 
решений, с учетом антикоррупционного 
законодательства;  



 
 
2. мониторинга возможных коррупционных ситуаций.  

ПК-5 Способен на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-
правовой базы 
рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-5.1. Применяет 
типовые методики  
расчета экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
ПК-5.2. Определяет 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов, на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы 
ПК-5.3. Использовать 
нормативно-правовую 
базу для расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знать: 
1. типовые методики  расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
2. нормативно-правовую базу для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 
Уметь: 
1. применять типовые методики  расчета экономических 
и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
2. определять экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 
типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы 
Владеть: 
1. методами определения экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 
типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы; 
2. навыками расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» (Б1.2.В.01) 
относится к  факультативным дисциплинам. 

Изучение курса связано с дисциплинами: «Правоведение», «Менеджмент», «Деловые 
коммуникации».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 
необходимыми для изучения дисциплин «Коммерческое право», «Трудовое право». 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ. Понятие социальной адаптации, ее этапы, 
механизмы, условия. Механизмы защиты прав человека 

Раздел 2. ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. Основы гражданского и 
семейного законодательства. Основы трудового законодательства. Особенности 
регулирования труда инвалидов. Гарантии инвалидам в Российской Федерации 

Раздел 3. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА.  РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ИНВАЛИДОВ.  Медико-социальная экспертиза. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная 
программа реабилитации инвалида.  

 



 
 

Форма промежуточной аттестации 

Зачёт. 


