
ПРАВОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА И ПРАВ ИНВАЛИДОВ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование общекультурной компетенции в области правовой науки, позволяющей 

ориентироваться в вопросах нормативно-правового обеспечения специального образования и 

оценивать возникающие правоотношения при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов» относится к 

вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Экономика образования», «Технические средства и информационные 

технологии в обучении лиц с нарушением слуха». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые экономические и правовые знания в социальной и 

профессиональной сферах (ОК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– роль и значение права в системе социального регулирования общественных отношений; 

– базовые нормативно-правовые акты и сферу их применения; 

– систему нормативно-правовых актов, регулирующих семейные правоотношения и 

регламентирующих правовой статус инвалидов; 

 

уметь 
– анализировать, оценивать правовоотношения, квалифицировать юридические факты и 

обстоятельства; 

– ориентироваться в системе нормативно-правовых актов РФ; 

– использовать нормативно-правовые документы, относящиеся к профессиональной 

деятельности; 

 

владеть 
– нормативно- правовой терминологией; 

– навыками решения правовых задач в социальной и профессиональной сфере. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 2, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 40 ч., СРС – 32 

ч.), 

распределение по семестрам – 2, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (2 семестр). 
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5. Краткое содержание дисциплины  

 

Общие положения права. 

Право: понятие,признаки и принципы. Функции права. Норма права: структура и ее 

элементы. Система права. Отрасли права. Юридическая ответственность. 

 

Основы семейного права. 

Предмет, источники и система семейного права. Семейные правоотношения. Заключение и 

прекращение брака, признание его недействительным. Права и обязанности супругов и 

родителей. Права несовершеннолетних детей. Алиментные обязательства. Формы устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Основы прав инвалидов. 

Правовой статус инвалидов. Доступная среда, реабилитация и социальная помощь 

инвалидам. Социально-правовая политика государства в области защиты лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

6. Разработчик 

 

Шляхтурова Ирина Васильевна, старший преподаватель кафедры права и методики 

преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


