
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ДВ.2.2  Правоведение с основами семейного права  

и прав инвалидов 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правоведение с основами семейного права и прав 
инвалидов» являются: осмысление студентами права как одного из важнейших 
социальных регуляторов общественных отношений; формирование у студентов знаний о 
правовой системе Российской Федерации, основах семейного права и прав 
ребёнка;усвоение студентами умений и навыков практического применения полученных 
юридических знаний. 

Задачи дисциплины:  
-  познакомить студентов с основами правовой системы РФ; 
- сформировать у студентов навыки самостоятельной ориентации в российском 

законодательстве; 
- на основе системного подхода сформировать целостное представление осовременных 

тенденциях развития юриспруденции в России; 
- дать необходимые знания в сфере правового регулирования семейных отношений;  
-дать исходные сведения о правах ребёнка по законодательству РФ; 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 
 

Дисциплина «Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов»  относится 
к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин. Она 
призвана закрепить у студента навыки логического мышления, формирует 
профессиональное правосознание и гражданскую позицию. Для освоения дисциплины 
студенты используют знания, сформированные в ходе изучения дисциплин школьного 
курса «История» и «Обществознание». Полученные базовые знания позволяют студенту 
осуществить дальнейшего углубленного изучения права. Обеспечить правильное 
понимание и осмысление студентами норм семейного права, прав ребёнка. 

 

Рекомендуемая форма итогового контроля:  зачёт. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:   
Обучающийся должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
- способен использовать в профессиональной деятельности основные законы развития 
социальной и культурной среды (ОК-1); 
- владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 
- готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
социологических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4). 

 
Обучающийся должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) общими для всех видов профессиональной деятельности: 
- способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 
закономерности и индивидуальные способности психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 
возрастных ступенях (ПК-1); 
- готов использовать знание нормативных документов и знание  предметной области в 
культурно-просветительской работе (ПК-7); 
- способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики (ПК-8); 
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- готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 
отечественные документы о правах ребёнка и правах инвалидов (ПК-11). 

 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
Знать:  
- значение основных правовых понятий и категорий; 
- основы правового регулирования семейных отношений; 
- механизм осуществления и защиты прав. 
Уметь: 
- проводить анализ действующего законодательства; 
- толковать нормы семейного и социального законодательства. 
Владеть: 
- навыками работы с нормативными правовыми актами; 
- юридической терминологией; 
- навыками самостоятельной работы с информационными правовыми системами, 
существующими в электронном варианте (Гарант, Консультант-Плюс, Кодекс и др.). 
4. Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетных единицы (72 академических часа). 
 

 Для очной формы 
обучения 

Лекции Практиче
ские 

/семинарс
кие  

занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная дом. 
работа в час. 

1. Тема1. Право в системе 
социальных норм. 

3 3  4 

2. Тема 2. Понятие и принципы 
семейного права. Брачное 
правоотношение. 

5 5  4 

3. Тема 3.Права и обязанности 
супругов. 

3 3  4 

4. Тема 4.Права и обязанности 
родителей и детей. 

3 3  4 

5. Тема 5.Правовые формы 
устройства детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 

5 5  4 

6. Тема 6. Алиментные 
обязательства. 

3 3  4 

 Контроль  4   

 ИТОГО: 72 часа 22 22  24 
 
 Для заочной формы 

обучения 
Лекции Практиче

ские 
/семинарс

кие  
занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная дом. 
работа в час. 

1. Тема1. Право в системе 
социальных норм. 

1 1  9 

2. Тема 2. Понятие и принципы 
семейного права. Брачное 
правоотношение. 

1 1  10 
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3. Тема 3.Права и обязанности 
супругов. 

1 1  9 

4. Тема 4.Права и обязанности 
родителей и детей. 

1 1  9 

5. Тема 5.Правовые формы 
устройства детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 

1 1  10 

6. Тема 6. Алиментные 
обязательства. 

1 1  9 

 Контроль  4   

 ИТОГО: 72 часа 6 6  56 
 


