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Цель дисциплины: 

Формирование целостного представления о социальных системах, уровнях и спосо-

бах управления социальными защитами населения; системных представлений о 

природе семейно-брачных отношений, о психологических закономерностях функ-

ционирования семьи в современном мире, приобретение знаний, позволяющих осу-

ществлять 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. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Это перечень планируемых результатов по освоению дисциплины, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения адаптированной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата (далее – АООП) по данному 

направлению подготовки. В соответствии с образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалаври-

ата), утвержденного приказом Финуниверситета от 30.12.2014 № 2571/о (далее – ОС 

ВО),  выпускник, освоивший данную дисциплину АООП, должен обладать следую-

щими компетенциями: 

социально-личностными компетенциями: 

способностью и готовностью к продолжению образования, к самообразованию и са-

моорганизации (СЛК-1); 

готовностью к индивидуальной и командной работе, соблюдению этических норм, 

толерантному восприятию этнических, конфессиональных и культурных различий в 

межличностном профессиональном общении (СЛК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: механизмы социальной адаптации; теории мотивации; психологические тео-

рии творчества; основные понятия концепции инновационной культуры личности; 

основные понятия психологии профессиональной деятельности; основные совре-

менные теории личности; основополагающие международные документы, относя-

щиеся к правам инвалидов; основы гражданского и семейного законодательства; ос-

новы трудового законодательства, основы регулирования труда инвалидов; основ-



ные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 

функции органов труда и занятости населения; 

уметь: использовать свои права адекватно законодательству; анализировать и осо-

знанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

составлять необходимые заявительные документы; применять на практике знания 

психологических теорий и методов психологического исследования; работать с пси-

хологической литературой; уметь обобщать, анализировать и интегрировать изучен-

ный материал; использовать нормы позитивного социального поведения; составлять 

резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве использовать приоб-

ретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных ситуациях;  

владеть: навыками применения норм позитивного социального поведения; навыка-

ми составления самопрезентации, необходимых заявительных документов,  навыка-

ми использования приобретенных знаний и умений в различных жизненных и про-

фессиональных ситуациях; методами решения конфликтных ситуаций в коллективе; 

методами принятия решений в сложных ситуациях; методами интеграции знаний из 

разных научных областей; методами интеграции способов научного исследования; 

навыками самообразования и самовоспитания. 

Место дисциплины в структуре АООП: 

Дисциплина «Социальная адаптация обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» является адаптационной дисциплиной и 

входит в блок «Факультативы» вариативной части учебного плана направления под-

готовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент». 

Краткое содержание: 

Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия, виды. Конвенция 

ООН о правах инвалидов. Основы гражданского и семейного законодательства. Ос-

новы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инвалидов. 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации». Перечень гарантий инвалидам в Российской Федера-

ции. Медико-социальная экспертиза. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная 

программа реабилитации инвалида. Организация групповой деятельности. Мотива-

ция эффективного труда. Конфликтное общение. Социально-психологические меха-

низмы защиты личности. Резервы адаптивных ресурсов человека.  

  


