
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Правоведение» 

Цель изучения дисциплины  
Дисциплина включена в базовую часть гуманитарного, социального и 

экономического цикла ОПП. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины  

«Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов» относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

дисциплин: «История», «Философия», «Профессиональная этика», 

«Этические проблемы дефектологии», «Социология», «Политология», 

«Специальная психология», «Специальная педагогика». 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний основ 

правовых отношений в Российской Федерации, семейного права и прав 

инвалидов; обладания гражданской зрелостью и высокой общественной 

активностью, правовой и политической культурой. 

 

Структура дисциплины 

Общие положения теории государства и права. Основные институты 

правовой системы России. Норма права и ее структура. Основы ведущих 

отраслей современного российского права. Основы семейного права. Основы 

прав инвалидов.  

 

Основные образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные формы 

обучения (лекции, практические занятия, самостоятельная работа), так и 

активные и интерактивные методы и технологии (деловые и ролевые игры, 

проблемные ситуации, учебные дискуссии, решение предметных задач). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения курса «Правоведение» обучающийся должен: 

- знать основы и структуру российской правовой системы и 

законодательства, основные особенности системы и организации 

государственных органов Российской Федерации, семейного права и прав 

инвалидов; основы правового статуса человека в обществе, основные права, 

свободы и обязанности гражданина Российской Федерации; правоотношения, 

регулируемые семейным законодательством и законами о правах инвалидов; 

нормативные и правовые документы, относящиеся к профессиональной 

деятельности; основы законодательного регулирования будущей 

профессиональной деятельности; правовые и нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной деятельности; 

- уметь анализировать и оценивать социально и личностно значимую 

информацию, политические события, законодательные акты, в том числе 

отражающие правоотношения родителей и детей, права инвалидов; 

оценивать государственно-правовые явления общественной жизни, понимать 

их значение; использовать нормативно-правовые документы в 



профессиональной деятельности; толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия; 

- владеть основными методами социальных при решении социальных и 

профессиональных задач; навыками самостоятельной поисковой и 

аналитической работы с процессуальными документами и нормативными 

актами; навыками применения законов и других нормативных правовых 

актов в профессиональной деятельности; навыками составления исковых 

заявлений; навыками доведения правовой информации до лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; приемами публичного 

выступления, аргументации, ведения дискуссии и полемики.  
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