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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

 В результате освоения программы «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний» обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностя-

ми здоровья должен: 

уметь: 

– использовать свои права адекватно законодательству; 

– анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

– использовать нормы позитивного социального поведения; 

– обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

– составлять необходимые заявительные документы; 

– составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

– использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессио-

нальных ситуациях. 

– использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессио-

нальных ситуациях. 

 

знать: 

– основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

– основы гражданского и семейного законодательства; 

– основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 

– основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 

– механизмы социальной адаптации; 

– основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 

– социальные проблемы инвалидов и роль социальной работы в их разрешении; 

– основные принципы формирования политики в отношении инвалидов, выработанные 

мировым сообществом;  

– сущность концепции равного гражданства с инвалидами и оценка ее внедренности в 

современном российском обществе, пути и перспективы дальнейшего развития. 

– функции органов труда и занятости населения. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

 Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. 

 Медико-социальная экспертиза. 

 Содержание и виды реабилитации инвалидов. 

 Инвалиды как наиболее социально незащищенная категория населения.  

 Основные принципы работы с инвалидами.  

 Конвенция ООН о правах инвалидов. 

 Основы гражданского и семейного законодательства. 

 Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инвалидов. 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. (ред. от 29.06.2015) N 181-ФЗ "О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации". 

 Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=F33DD7683557A482F28F95CE1C299A7AC5EB668DF69CEF274E72ADD2FBd3V5J
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 Трудоустройство инвалидов. 

 Механизм реализации государственной политики в отношении инвалидов.  
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