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1 Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правоведение с основами семейного 

права и права инвалидов» является формирование и теоретическое 

закрепление базиса знаний о государстве и праве, об основах: конституционного, 

административного, семейного права, российского законодательства о правах 

инвалидов; формирование навыков применения норм права в будущей 

профессиональной деятельности, повышение профессионального правового 

сознания и правовой культуры. 

Учебные 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 о современных тенденциях развития юриспруденции в 

России; дать необходимые знания в сфере правового регулирования семейных 

отношений; дать исходные сведения о правах ребёнка по законодательству РФ. 
 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Правоведение с основами 

семейного права и права инвалидов» у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: 

ОК-4 «способность использовать базовые экономические и правовые 

знания в социальной и профессиональной сферах» 

ОК-6 «способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных 

норм» 

ОПК-2 «готовность осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами» 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Учебная дисциплина «Правоведение с основами семейного права и 

права инвалидов» относится к обязательным дисциплинам базовой части 

ОПОП. 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - 72 часа, 

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6   
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ы
 Всего: 8,3 8,3   

Лекции (Лек) 4 4   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
4 4 

  

Лабораторные занятия (Лаб) 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

 
0,3 

0,3 
  

 

Курсовая работа 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения 

СР) 

63,7 63,7 
  

Подготовка к экзамену (контроль)     

 

Вид промежуточной аттестации 

 

Зачет 

 

Зачет 
  

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

  

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Семестр 1 

Понятие права. 

осударство: 

онятие государства, 

воеобразие 

осударства. 

ущность 

осударства. 
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Права инвалидов     9  9 
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Федерации 
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дминистративное 

во Российской 

Федерации 

       

ачет    0,3   0,3 

Всего за семестр: 4 4  0,3 63,7  72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 
Наименование 

разделов и тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

1 2 

Понятие права. 

Государство: понятие 

государства, своеобразие 

государства. 

Сущность государства. 

Понятие  права. Признаки право: системность, 

общеобязательность, формальная  определенность, 

нормативность, государственная обеспеченность. Право как 

нормативный регулятор  общественных   отношений. 

Классовое и общесоциальное в праве. Право как система 

правил поведения. Право как мера свободы личности. 

Сущность и содержание права. Принципы права. 

Различие подходов к пониманию права: нормативный, 

социологический, психологический, естественно-правовой. 

Объективное и субъективное в праве. 

Типы права. Формы (источники) права. 
Понятие и виды субъектов права. Физическое лицо 

как субъект права. Юридические лица как субъекты права. 

Государство как субъект права. 

Право как феномен. Право как совокупность 

общеобязательных правил поведения, установленных или 

санкционированных государством. Право как совокупность 

нормативных правовых актов. Право как наука и как учебная 

дисциплина. Право как система правоотношений. 

Правосознание как феномен. Право как справедливость. 

Функции права. Государство: понятие государства, 

своеобразие государства. 

Сущность государства. 

Конституционное право 

России 

Основные особенности Российского государства на 

современном этапе его развития. 

Россия как демократическое, федеративное, правовое и 

социальное государство. 

Равенство прав различных форм собственности в 

Российской Федерации. 

Россия как светское государство. 
Право свободы человека и гражданина. Право на 

жизнь и отношение к смертной казни. Права на достоинство 

личности, свободу, личную неприкосновенность, 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну. Защита семьи, материнства, отцовства и детства. 

Запрет цензуры в России и его последствия. 

Обязанности граждан в конституции РФ. 

Декларативность многих прав и свобод человека и гражданина 

в России. 
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 Особенности федеративного устройства Российской 
Федерации. Компетенция федеральных органов, совместная 

компетенция федеральных органов власти и субъектов 

федерации, компетенция субъектов Российской Федерации. 

Полномочия президента РФ, Федерального Собрания, 

Государственной Думы и Правительства РФ. 

Правоохранительные органы России. Судебная власть в 

России. Конституционный, Верховный и Высший 

Арбитражный Суды РФ. Прокуратура в России. Местное 

самоуправление в РФ. 

Гражданское право России Понятие гражданского правоотношения. Абсолютные и 

относительные гражданские правоотношения. Правомочия. 

Стороны в гражданском правоотношении и процессе. 

Физические лица. Правоспособность и гражданская 

дееспособность. Юридические лица, их классификация. 

Признаки юридического лица. 

Вещные и обязательственные правоотношения, их 

особенности. 

Право собственности в РФ. Владение, пользование, 

распоряжение как правомочия собственника. 

Обязательства в гражданском праве и ответственность 

за их нарушения. Неустойка. 

Рента и пожизненное содержание. Договор ренты. 

Пожизненная      рента.     Пожизненное      содержание с 

иждивением. 

Наследственное  право в  РФ.  Завещание  и 

наследование   без   завещания.   Наследование 

нетрудоспособными  иждивенцами.   Права  супруга при 

наследовании. Охрана  интересов  ребенка  при разделе 

наследства.  Охрана   законных      интересов 

несовершеннолетних,  недееспособных и   ограниченно 

дееспособных граждан при разделе наследства. 

Защита интеллектуальной собственности. 

Семейное право Семейное право РФ. Принципы семейного права. 
Источники семейного права. Взаимные права и обязанности 

супругов, родителей и детей. Заключение и расторжение 

брака. Брачный договор. Алиментные обязательства членов 

семьи: супругов, бывших супругов, родителей,   детей, 

родных братьев, сестер, бабушек, дедушек, внуков, внучек. 

Ответственность по семейному праву. Лишение и 

ограничение родительских прав. 

Опека и попечительство над детьми. Приемная семья. 

Права инвалидов Законодательство   об инвалидах, права инвалидов, 
механизм реализации прав. 

Трудовое право Российской 

Федерации 

Особенности трудовогоправа России на современном 
этапе. Предмет, источники и субъекты трудового права. 

Трудовое правоотношение. Трудовой коллектив. Социальное 

партнерство в сфере труда. Права и роль профсоюзов. 

Понятие коллективного договора, его роль. Правовое 

регулирование     трудоустройства. Трудовой договор: 

заключение, изменение и прекращение трудового договора. 

Защита персональных данных работника. Виды трудовых 
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 договоров. Рабочее время и время отдыха. Система заработной 
платы. Правила внутреннего трудового распорядка. Трудовая 

дисциплина и ответственность за ее нарушение. Увольнение 

работника без его согласия. Охрана труда. Трудовые 

конфликты и порядок их разрешения. 

Особенности регулирования труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями. Особенности регулирования 

труда несовершеннолетних. 

Уголовное право Российской 

Федерации, 

Уголовный закон РФ. Принципы уголовного 
законодательства в РФ. 

административное право 

Российской Федерации 

Понятия преступления. Состав преступления и его 

структура. 

Объект, предмет, субъект, объективная и 
 субъективная стороны преступления. 

 Структура субъективной стороны   преступления. 

Мотив и цель преступления. Вина и формы вины в 

уголовном праве РФ. Интеллектуальный и волевой элементы 

в различных формах вины. 

 Групповые преступления. Эксцесс исполнителя. 

Необходимая оборона и крайняя необходимость в уголовном 
 законодательстве России. 
 Уголовная ответственность и наказания в уголовном 
 праве РФ. Цели наказания. Основания для освобождения от 
 наказания и уголовной ответственности. Неприменение 
 отдельных видов наказания к несовершеннолетним и 

 инвалидам. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 
 Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

 Правовые основы защиты информации и 

государственной тайны в РФ. 

Предмет и специфика административного права. 

Понятие об объектах и субъектах административных 

правоотношений, Административное правонарушение. 

Административная ответственность в 

 административном праве. Возраст, по достижению которого 

наступает административная ответственность. 

Представление интересов несовершеннолетних и лиц с 

ограниченными   возможностями   законными 

представителями.  Административная  ответственность 

несовершеннолетних. Порядок наложения 

 административных взысканий. Презумпция невиновности в 

административном праве Российской Федерации. 

Неприменение ряда административных наказаний по 

отношению к несовершеннолетним и инвалидам. Предмет, 

задачи, специфика уголовного права РФ. 

 

4.4 Практические занятия 
Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий 

Всего 
часов 

1 2 3 
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Понятие права. 

Государство: понятие 

государства, своеобразие 

государства. 

Сущность государства. 

1.Понятие права. Признаки право. 2.Сущность и 
содержание права. Принципы права. 

3.Типы права. Формы (источники) права. 

4.Понятие и виды субъектов права. 5.Функции 

права. 

6.Государство: понятие государства, 

своеобразие государства. Сущность государства. 

 

Конституционное право России 1. Конституция – основной закон государства. 
2. Права человека и гражданина в РФ. 
3. Государственное устройство РФ. 

4. Законодательные, исполнительные и судебные 

органы власти РФ. 

5. Местное самоуправление. 

 
 

2 

Гражданское право России 1. Общая характеристика гражданского права, 
его нормы и источники. 

2. Гражданское правоотношение: объект, 

субъект, предмет. 

3. Договор. Заключение и расторжение 

договора. 

4. Обязательства в гражданском праве. 

 

Семейное право 1. Общая характеристика семейного права. 
2. Личные имущественные инеимущественные 

отношения между супругами. 

3. Права и обязанности родителей и детей. 

4.Алиментные обязательства членовсемьи. 

5.Брачный договор. 

6. Установление опеки и попечительства. 

7. Усыновление. 

8. Приемная семья. 

9. Органы опеки и попечительства, их 

полномочия. 

 

 

 

 
2 

Права инвалидов 1.Общие принципы Конвенции о правах 
инвалидов. Права и свободы инвалидов. 

2.Государственная политика в области социальной 

защиты инвалидов в Российской Федерации. 

3. Законодательство Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. 

4. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов. 

5.Ответственность за нарушение прав 

инвалидов. 

 

Трудовое право Российской 

Федерации 
1. Общая характеристика отрасли трудовое 
право. Ее источники. 

2. Трудовое правоотношение. 
3. Трудовой договор: заключение, изменение, 

расторжение. 

4. Время труда и отдыха. 

5. Ответственность по трудовому праву. 

 

Уголовное право Российской 

Федерации, административное 

право Российской Федерации 

Уголовное право 
1. Понятие уголовного права, его задачи и 

принципы. 

2. Понятие и признаки преступления. 
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 Классификация преступления. 
3. Уголовная ответственность и состав 

преступления. 

4. Наказание: понятие, цели и виды. 

Административное право 

1. Предмет, метод и специфика 

административного права. 

2. Объект и субъект административных 

правоотношений. 

3. Административное  правонарушение. 

Административная ответственность в 

административном праве. 

4. Порядок наложении административных 

взысканий. 

 

ИТОГО 4 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются 

традиционные и инновационные, в том числе информационные, 

образовательные технологии, включая при необходимости применение активных 

и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, 

преимущественно, в процессе лекционных и практических (семинарских, 

лабораторно-практических) занятий. Инновационные образовательные 

технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной 

работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных 

ресурсов и элементов электронного обучения в электронной информационно- 

образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятельной 

работы студентов. 
 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОК-4 З1 – правовые нормы 

педагогической 

деятельности и 
образования; 
З2 – теоретические основы 

нормативно-правового 

обеспечения образования в 

РФ; 

- знает права участников образовательного 

процесса: образовательного учреждения, 

педагогов, детей и их родителей (или лиц их 

заменяющих); 

- дает характеристику правам ребенка и 

формам его правовой защиты в 

законодательстве РФ; 

- проявляет понимание основных принципов 
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 З3 – теоретические основы государственной политики в сфере 
образования; 

- имеет представление о законодательстве, 

регулирующем отношения в области 

образования; 

-раскрывает содержание документов, 

регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения: Типовое 

положение об ОУ соответствующего вида, 

Устав ОУ и др; 

- знает теоретические основы экономического 

обеспечения профессиональной деятельности; 

- объясняет и интерпретирует принципы 

государственной политики в сфере 

образования; 

- имеет представление онормативных 

критериях уровня квалификации, 

профессионализма; 

- может охарактеризовать виды 

профессиональной деятельности; 

экономического и 

правового обеспечения 

профессионально- 

педагогической 

деятельности; 

уметь: 
П1 - системно 
руководствоваться 

основными законодательно 

правовыми актами в своей 

профессиональной 

деятельности 

П2 – планировать и 

организовывать учебно- 
воспитательный процесс, 

опираясь на экономические и 

правовые знания; 

владеть: 
В1 – навыками работы с 

нормативными правовыми 

документами: 
осуществлять их анализ, 

систематизацию 

имеющейся в них 

информации. 

ОК-6 З1 - специфику этических 
и социальных норм; 

З2 - особенности 

социальных процессов, 

связанных с этическими 

знает особенности социального 
взаимодействия и диалога участников 

образовательного процесса; 

- знает особенности взаимосвязи этических и 

социальных норм в системе социального 

взаимодействия; 

- знает основные компоненты и особенности 

профессионального этикета; 

- умеет воспринимать и реагировать на 

процессы, явления и поступки людей с 

соблюдением этических и социальных норм и с 

учетом различия участников социального 

взаимодействия; 

- умеет выявлять  особенности 

взаимообусловленности этических и 

социальных норм в процессе социального 

взаимодействия; 

–     владеет навыками планирования 

собственной профессиональной деятельности с 

учетом особенностей социальной среды и 

взаимодействия в ней; 

- владеет навыками этического отношения к 

своему труду, сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах 

сторонами его развития и 

их 

взаимообусловленность; 

З3 - принципы 

социального 

взаимодействия и диалога 

участников 

образовательного 

процесса; 

З4 - особенности 

взаимосвязи этических и 

социальных норм в 

системе социального 

взаимодействия; 

З5 - факторы 

формирования культуры 

профессионально- 

этического общения. 

уметь: 

П1 - использовать этико- 

ценностное регулирование 
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 деятельности и отношений 
в системе социального 

взаимодействия; 

П2 - воспринимать и 

реагировать на процессы, 

явления и поступки людей 

с соблюдением этических 

и социальных норм и с 

учетом различия 

участников социального 

взаимодействия; 

П3 - осуществлять анализ 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

социальной и 

профессиональной сферах; 

П4 - выявлять особенности 

взаимообусловленности 

этических и социальных 

норм в процессе 

социального 

взаимодействия; 

П5 - выявлять особенности 

характерологических 

качеств личности в 

процессе 

профессионального 

сотрудничества и 

социального 

взаимодействия; 

владеть: 

В1 – навыками 

планирования собственной 

профессиональной 

деятельности с учетом 

особенностей социальной 

среды и взаимодействия в 

ней; 

В2 – навыками этического 

отношения к своему труду, 

сотрудничеству в 

социальной и 

профессиональной сферах. 

 

ОПК-2 З1 - правовые нормы 
профессиональной 

деятельности и 

образования; 

З2 – ценностные основы 

образования и 

профессиональной 

деятельности; 

- знает закон об Образовании, Конвенцию о 
правах ребенка; основные Федеральные 

государственные образовательные стандарты, 

основные документы гражданского,   семейного 

и трудового законодательства; 

- перечисляет критерии педагогической 

деятельности; 

- называет и рефлексирует санкции к своей 
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 З3 – сущность и структуру 
образовательной 

профессиональной педагогической 
деятельности; 

деятельности в 

соответствии с нормативно- 

правовыми документами; 

уметь: 

- знает о современной системе образования, 

типах учреждений; 

- знает принципы построения предметно- 
развивающей среды в современно 

П1 - выполнять отчеты по 

результатам 

педагогической 

деятельности; 

П2 – создавать 

педагогически 

целеобразовательную и 

психологически 

образовательном учреждении; 
- знает разнообразные формы, методы, приемы 

и средства воспитания и обучения детей 

дошкольного и младшего школьноговозраста; 

- знает психолого-педагогические особенности 

детей раннего, младшего, среднего и старшего 

дошкольного и младшего школьноговозраста; 

- применяет на практике   знания   основных 

безопасную 

образовательную среду; 

П3 - оценивать 

программное обеспечение 

и перспективы его 

использования с учетом 

документов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения; 

- применяет на практике знания о психолого- 

педагогических особенностях детей раннего, 

младшего, среднего и старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

решаемых 
профессиональных задач; 

владеть: 

В1 - навыками 

презентации результатов 

педагогической 

- имеет навык презентации результатов 

педагогической деятельности и педагогической 

рефлексии; 

– знает способы совершенствования 

профессиональных знаний и умений. 

деятельности и 

педагогической 

рефлексии; 

 

В2 – способами 
совершенствования 

 

профессиональных знаний 

и умений в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами. 

 

 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1.Семейное право: рабочая тетрадь / Е. М. Фокина. Тула: Институт законоведения и 

управления Всероссийской полицейской ассоциации, 2012 ЭБС Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/209469 

7.2 Дополнительная литература 

1. Марковичева Е.В. Ювенальное уголовное судопроизводство. Модели, функции, принципы: 

монография М.: ЮНИТИ, 2012 Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа. 

- http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006530584/ 

 

7.3 Периодические издания 

1.Правоведение 
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7.4 Интернет-ресурсы (базы данных,информационно-справочные 

системы и др.) 
1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru (Дата обращения – 28.08.2018). 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

http://www.openclass.ru (Дата обращения – 28.08.2018). 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru(Дата 
обращения – 28.08.2018). 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru (Дата 

обращения – 28.08.2018). 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ (Дата обращения – 28.08.2018). 

6. Портал Федеральных государственных образовательныхстандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru (Дата обращения – 28.08.2018). 

7. Национальная платформа «Открытое образование»https://openedu.ru 

(Дата обращения – 28.08.2018). 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

9. Научная электронная библиотека открытого доступа 

"КиберЛенинка" – https://cyberleninka.ru 

10. Национальная платформа «Открытое образование» – 

https://openedu.ru 

11. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества – 

http://www.openclass.ru 

12. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

13. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»– 

http://school-collection.edu.ru 

14. Портал проекта «Современная цифровая образовательная средав 

РФ» – https://online.edu.ru/ru/ 

15. Портал Федеральных государственных образовательныхстандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru 

16. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

17. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

18. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ – https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства 

1. Пакетпрограммного обеспечения общего назначения Microsoft Office 

(MS Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на 

нем необходимым программным обеспечением и браузером, проектор 

(интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного 

материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при 

их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой 

оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть 

Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 
п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата внесения 
изменений 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое   образование 
№ 123 от 22 .02. 2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 2 

01.09.2019 г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 
дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 2 

 

01.09.2019 г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 
Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2020 г. № 1 

 

01.09.2020 г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 
Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «15» 

апреля 2021 г. № 9 

 

15.04.2021 г. 
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