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1. Цели  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 лицам с ограниченными возможностями; 
формирование навыков применения нормативно-правовых актов и документов в 
профессиональной деятельности.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.  
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Правоведение» 
Знания: разделов отраслей российского права, необходимые 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, регулирующих 
будущую профессиональную деятельность.  

Умения: ориентироваться в системах 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: владения понятийным аппаратом в области права; применения 
полученных знаний в обыденной жизни; работы с нормативными правовыми 
документами; применения правовых знаний в профессиональной деятельности. 

 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Экономическая теория 

Правоведение 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3) 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
Не предусмотрены 
З.3. Профессиональные компетенции (ПК):  
Не предусмотрены 



В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
знать: основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
уметь: использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 
владеть:  
- навыками социальной адаптации с использования нормативных правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Социальная адаптация и 
основы социально-правовых знаний» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы, 144 часа 
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