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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная.  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты;  

- консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – развить у студентов компетентность в области юридического 

анализа конкретных ситуаций и правильного применения к ним семейного законодательства и 

юридических документов, регламентирующих права инвалидов. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

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

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули)  (Б1.Б.16).  

Содержание дисциплины «Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов» 

опирается на дисциплину «Правоведение» (Б1.Б.7). 

Содержание дисциплины «Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов» 

выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Социальная защита инвалидов» (Б1.В.ДВ.5.2), 

«Психолого-педагогическое сопровождение приемной семьи» (Б1.В.ДВ.1.1), «Профилактика вторичного 

сиротства» (Б1.В.ДВ.1.1), для прохождения производственной (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; преддипломная практика) 

практики; для выполнения выпускной квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы     

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОК-4 способность 

использовать 

базовые 

экономические и 

правовые знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

знать:  

- теоретические основы правоведения, семейного права и прав 

инвалидов;  

- национальные и международные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность специалистов в сфере семейного 

права и прав инвалидов;  

- достижения отечественной правовой мысли, а также зарубежный 

опыт в области семейных правоотношений;  

- положения Конституции РФ, Семейного кодекса РФ, других 

федеральных законов, а также соответствующих постановлений 

правительства РФ, касающихся семейного права и прав инвалидов; 

уметь:  

- применять полученные в ходе изучения дисциплины юридические 

знания в жизни и своей будущей профессиональной деятельности;  

- свободно излагать мысли, используя при этом юридическую лексику;  

- квалифицированно работать с нормативным материалом, научной 

литературой, периодическими изданиями; 

- корректно анализировать полученную юридическую информацию в 

области семейного права и прав инвалидов; 

владеть:  

- способами ориентации в юридических источниках информации 

относительно семейного права и прав инвалидов (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.);  

- юридическими способами защиты прав своей семьи и инвалидов;  

- способами грамотного взаимодействия с субъектами семейных 

правоотношений 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 
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 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 5 

 Общая трудоемкость 72/2 36 /1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 

 

 

 

 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

заняти

я 

4 семестр 

1 Понятие, предмет, метод, принципы, источники 

семейного права 
2 2 - 4 

2 Семейные правоотношения 2 2 - 4 

3 Условия и порядок заключения брака. 

Недействительность и прекращение брака 
2 2 - 4 

4 Личные и имущественные права и обязанности 

супругов 
2 2 - 4 

5 Установление происхождения детей 2 2 - 4 

6 Понятие алиментных обязательств. Их, 2 2 - 4 
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особенности, виды, субъективный состав 

7 Права несовершеннолетних детей и родителей 2 2 - 4 

8 Выявление и устройство детей оставшихся без 

попечения родителей 
2 2 - 4 

9 Применение семейного законодательства к 

семейным отношениям с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

2 2  4 

  18 18 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Понятие, предмет, метод, принципы, источники 

семейного права 
2 - - 4 

2 Семейные правоотношения - 2 - 4 

3 Условия и порядок заключения брака. 

Недействительность и прекращение брака 
- - - 4 

4 Личные и имущественные права и обязанности 

супругов 
- 2 - 4 

5 Установление происхождения детей - - - 4 

6 Понятие алиментных обязательств. Их, 

особенности, виды, субъективный состав 
- - - 4 

7 Права несовершеннолетних детей и родителей 2 - - - 

8 Выявление и устройство детей оставшихся без 

попечения родителей 
- - - 2 

9 Применение семейного законодательства к 

семейным отношениям с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

- -- - 2 

 4 4 - 28 

5 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Раздел 1. Понятие, предмет, метод, принципы, источники семейного права. 
Понятие семейного права. Семейное право как одна из отраслей права. Предмет семейного права. 

Метод правового регулирования семейного права. Отличительные черты метода семейного права. 

Императивные, диапозитивные и ситуационные правила правового регулирования семейного права. 

Способы регулирования семейных отношений. Принципы семейного права как фундаментальные 

положения, основополагающие правовые идеи, закрепленные в нормах семейного права. Источники 

семейного права. Конституция РФ как основной источник семейного законодательства. Семейный 

кодекс РФ – главные правовой акт, регулирующий семейные отношения. Другие источники семейного 

права. Международные договоры – один из источников семейного права. Действия семейного 

законодательства во времени и по кругу лиц. 

 

Раздел 2. Семейные правоотношения. 
Понятие семьи в социологическом и юридическом смыслах. Понятие члена семьи. Понятие и 

особенности семейных правоотношений. Субъекты семейных правоотношений их правоспособность и 



 

Федеральное государственное бюджетное   
образовательное учреждение высшего образования  
«Шадринский государственный  
педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

действительность. Объект семейных правоотношений. Действия или воздержание от их совершения и 

вещи как объекты семейных правоотношений. Содержание семейного правоотношения. Возникновение 

семейных правоотношений. Юридические факты как основание возникновения семейных 

правоотношений. Виды семейных правоотношений. Понятие родства. Линии родства. Родственные 

связи. Супружество. Понятие свойство. Сроки в семейном праве: понятие и виды. Исковая давность, 

сроки давности в семейном праве. Осуществление семейных прав. Способы защиты семейных прав. 

Порядок защиты семейных правоотношений. 

 

Раздел 3. Условия и порядок заключения брака. Недействительность и прекращение брака. 
Брак как семейно-правовое явление. Понятие брака. Условия заключения (действительности) 

брака. Брачный возраст. Взаимные добровольные согласия мужчины и женщины на вступление в брак. 

Запрет браков с близкими родственниками. Запрет брака с недееспособным. Порядок заключения брака. 

Государственная регистрация брака. Содержание свидетельства о заключении брака. Обстоятельства, 

препятствующие заключения брака. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. Фактический 

брак. Основание для прекращения брака. Порядок расторжения брака. Расторжение брака в органах 

загса. Расторжение брака в судебном порядке содержание искового заявления о расторжении брака. 

Вопросы, разрешаемые судам при внесении решения о расторжении брака. Судебные решения по делу о 

расторжении брака. Момент прекращения брака при его расторжении. Содержание свидетельства о 

расторжении брака. Недействительность брака. Понятие и основание недействительности брака. Лица, 

имеющие право требовать признание брака недействительным. Обстоятельства, устраняющие 

недействительность брака «Правовые последствия» признание брака недействительным. 

Ответственность лица, виновного в заключении брака, признанного судом недействительным. 

 

Раздел 4. Личные и имущественные права и обязанности супругов. 
Понятие личных прав и обязанности супругов. Специфические особенности личных 

правоотношений. Право супругов на выбор фамилии. Законный режим имущества супругов. 

Имущественные права и обязанности супругов. Законный режим имущества супругов. Совместная 

общая собственность супругов. Имущество, не подлежащее включению в общую совместную 

собственность супругов. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов. 

Собственность каждого их супругов. Признание имущества каждого из супругов их совместной 

собственностью. Раздел общего имущества. Определение долей при разделе общего имущества 

супругов. Договорной режим имущества супругов. Понятие брачного договора: предмет, содержание, 

время заключения, форма. Изменение и расторжение брачного договора. Основание прекращения 

брачного договора. Признание брачного договора недействительным. Ответственность супругов по 

обязательствам. Обращение взыскания на общее имущество супругов, полученные преступным путем. 

Обращение взыскания на имущество супругов при причинении вреда их несовершеннолетним детям. 

Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении или расторжении брачного договора. 

 

Раздел 5. Установление происхождения детей. 
Основание для возникновения прав и обязанностей родителей и детей. Основание для 

государственной регистрации ребенка. Место государственной регистрации рождения. Установление 

происхождения ребенка от матери. Установление отцовства добровольно и в судебном порядке. 

Судебные разбирательства дел об установлении отцовства и факта признания отцовства. Запись 

родителей ребенка в книге записей о рождении. Оспаривание отцовства (материнства). Проблемы 

родительства вследствие применения методов искусственной репродукции человека. 

 

Раздел 6. Понятие элементарных обязательств. 
Понятие, особенности, виды, субъективный состав. Алиментные обязательства родителей и 

детей. Добровольный и принудительный порядок уплаты и взыскания алиментов. Право на 

предъявления иска. Способы взыскания судом алиментов на несовершеннолетних детей. Размер 

алиментов, взыскиваемых в долевом отношении. Увеличение или уменьшение размера долей алиментов. 

Виды заработка и (или) иного дохода, из которых производится удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной 
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сумме. Взыскание и использование алиментов на детей, оставшихся без попечительства родителей. 

Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей. Участие родителей в дополнительных 

расходах на детей. Обязанности совершеннолетних детей по  содержанию родителей. Алиментные 

обязательства супругов и бывших супругов. Обязанности супругов по взаимному содержанию. Право 

бывшего супруга на получение элементов после расторжение брака. Размер алиментов, взыскиваемых 

на супругов (бывших супругов). Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга 

или ограничение этой обязанности сроком. Алиментное обязательство других членов семьи. 

Обязанности братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних и нетрудоспособных 

совершеннолетних братьев и сестер. Обязанности бабушки и дедушки по содержанию внуков (внучек). 

Обязанность внуков (внучек)содержать бабушку и дедушку. Обязанность воспитанников содержать 

своих фактических воспитателей. Обязанность пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи. 

Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном порядке. Соглашение об уплате 

алиментов. Участники соглашения. Содержание и форма соглашения об уплате алиментов. Размер, 

способы и порядок уплаты алиментов по соглашению. Порядок заключения, исполнения, изменения, 

расторжения и признание недействительным соглашения об уплате элементов. Порядок уплаты и 

взыскание элементов. Взыскание элементов до разрешения спора судом. Обязанность администрации 

организации удерживать алименты. Обращение взыскание на денежные средства и имущество лица, 

обязанного уплачивать алименты. Образование задолжность по алиментам и порядок ее ликвидации. 

Взыскание алиментов в случае розыска родителей. Освобождение от уплаты задолжность по алиментам. 

Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. Изменение установленного судом размера 

алиментов и освобождение от уплаты алиментов. Прекращение алиментных обязательств. 

 

Раздел 7. Права несовершеннолетних детей и родителей. 
Конвенция «О правах ребенка», принятая 20.11.89г. Генеральной ассамблее ООН. Личные права 

ребенка. Права ребенка жить и воспитываться в семье. Право ребенка на общение с родителями и 

другими родственниками. Право ребенка на защиту. Право ребенка выражать свое мнение. Право 

ребенка на имя, фамилию, отчество. Имущественные права ребенка. Защита имущественных прав 

несовершеннолетнего ребенка. Право общей собственности родителей и детей. Основание 

возникновения родительских прав и обязанностей. Особенности правоотношений, возникающих из 

родительских прав и обязанностей. Равенство прав и обязанностей родителей по воспитанию и 

образованию детей; по защите прав и интересов детей. Осуществление родительских прав. Разрешение 

вопросов, касающихся воспитания и образования ребенка. Разрешение спора об определения места 

жительства ребенка (детей). Осуществление родительских прав родителем, проживающих отдельно от 

ребенка. Защита родительских прав. Лишение родительских прав: основание, порядок рассмотрения дел 

в судебном заседании. Лица, правомочные предъявить требования о лишении родителей (одного из них) 

родительских прав. Последствия лишения родительских прав. Передача детей, родители которых 

лишены в отношении них родительских прав. Восстановление в родительских правах. Ограничение 

родительских прав: основание, порядок, последствия, отмена. Контакты ребенка с родителями права 

которых ограничены судом. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровья. Исполнение решения суда по делам, связанных с воспитанием детей. Права на общении с 

ребенком дедушки, бабушки, сестре, братьев и других родственников. 

 

Раздел 8. Выявление и устройство детей оставшихся без попечения родителей. 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Выявление, учет и 

устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие усыновления (удочерения) детей. 

Дети, в отношении которых допускается усыновление (удочерение). Условие, при которых возможно 

усыновления (удочерения) детей. Учет детей подлежащих Усыновлению (удочерению), и лиц желающих 

усыновить детей. Лица, имеющие право быть усыновителями. Перечень заболеваний, при наличии 

которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную 

семью. Недопустимость посредничества деятельности по усыновлению детей. Порядок усыновления 

ребенка. Обязательные условия усыновления. Согласие родителей опекунов (попечителей), приемных 

родителей, руководителей учреждений, в которых находятся дети на усыновлении. Согласие ребенка на 

усыновление. Тайна усыновления ребенка. Правовые последствия усыновления. Отмена усыновления и 
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ее правовое последствие. Опека и попечительство над детьми: понятие, установление. Опекуны 

(попечители) детей. Права детей, находящиеся под опекой (попечительством). Права и обязанности 

опекуна (попечителя). Прекращение опеки и попечительства. Понятие приемной семьи. Приемные 

родители. Ребенок (дети), передаваемые в приемную семью. Порядок организации приемной семьи. 

Договор о передачи ребенка (детей) на воспитание в приемную семью. Ребенок (дети), передаваемые в 

приемную семью: предмет, содержание, форма, расторжение. Права ребенка (детей) переданного на 

воспитание в приемную семью. 

 

Раздел 9. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Заключение брака на территории РФ. Регистрация брака с гражданами РФ за границей. Браки, 

заключенные иностранными гражданами за пределами территории РФ. Расторжение брака. Личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Установление и оспаривание 

отцовства (материнства). Права и обязанности родителей т детей. Усыновление (удочерения). 

Ограничения применения норм иностранного семейного права. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и 

формы обучения 

4
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы, 

источники семейного права 

Тема 3. Условия и порядок заключения брака. 

Недействительность и прекращение брака 

Тема 5. Установление происхождения детей 

Тема 6. Понятие алиментных обязательств. Их, 

особенности, виды, субъективный состав 

Тема 7. Права несовершеннолетних детей и 

родителей 

Тема 8. Выявление и устройство детей 

оставшихся без попечения родителей 

Тема 9. Применение семейного 

законодательства к семейным отношениям с 

участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

Лекции – технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология 

развивающего обучения) 

Тема 2. Семейные правоотношения 

Тема. 4. Личные и имущественные права и 

обязанности супругов 

Лекции - эвристические технологии 

Семинары - эвристические технологии 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельн

ой работы 

Тема Объем 

самостояте

льной 

работы 

Формы самостоятельной работы 
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Аудиторная 

 

 

   конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

 ассоциативное моделирование научной проблемы, 

 презентация результатов научного проектирования 

Внеаудиторная Тема 1-9 36  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы, 

 аннотирование книг, статей, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии (представлены в УМКД),  

 написание рефератов. 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельн

ой работы 

Тема Объем 

самостояте

льной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 

 

 

   конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

 презентация результатов научного проектирования 

Внеаудиторная Тема 1-8 60  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы, 

 аннотирование книг, статей, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии (представлены в УМКД),  

 написание рефератов 

 подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования  
1. Кузнецова, О.В. Тренировочные занятия по правоведению [Текст] / Кузнецова, О.В. // Преподавание 

истории и обществознания в шк. - 2006. - №6.-С.74-76. - С. 2006  

2. Марченко, М. Н. Семейное право / Марченко,М.Н. // Марченко,М.Н. Правоведение: Учебник. - М. - 

С.294-319 . - С. М.,2003  

3. Носов, С. И. Отзыв на пособие для студентов неюридических вузов по курсу «Правоведение», 

подготовленное Бошно С.В. [Текст] / Носов,С.И. // Юрид.образование и наука. - 2003. - №2.-С.45-46. - С. 

2003  

4. Окулич, И. П. Общие положения о праве / Окулич, И.П. // Окулич, И.П. Правоведение: учеб.пособие. 

- 2007. - С.51-91 . - Челябинск, 2007  

5. Окулич, И. П. Семейное право Российской Федерации / Окулич, И.П. // Окулич, И.П. Правоведение: 

учеб.пособие. - 2007. - С.293-309 . - Челябинск, 2007  

6. Рабочая программа по курсу "Правоведение" [Текст] // Правоведение: учеб. пособие. - 2004. - С.13. - 

С. Тюмень, 2004  

 

Примерный перечень литературы для реферирования  
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1. Александрова, А. Ю. Понятие брака в российском правоведении XIX - начала XX века / 

Александрова, А.Ю. // История гос-ва и права. - 2008. - №11.- С.18-19. - С. 2008  

2. Власов, В. И. Основы правоведения [Текст] : учеб. пособие для студентов неюрид. специальностей / 

В. И. Власов, В. В. Низовцев, В. А. Шевченко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. - 571 с.  

3. Гойман, Г. И. Правоведение [Текст] : учеб. для студентов вузов / Г. И. Гойман, И. В. Калинский, В. И. 

Червонюк. - Москва : Инфра-М, 2002. - 335 с.  

4. Мирошникова, В. А. Основы правоведения [Текст] : учебник / В. А. Мирошникова. - Москва : 

Тандем, 1997. - 208 с.  

5. Правоведение [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / В. В. Антонов [и др.] ; под ред.: Ю. А. 

Тихомирова, Н. И. Косяковой, Н. И. Архиповой. - Москва : ЮНИТИ, 2002. - 414 с. - Библиогр.: с. 412. 

6. Хрестоматия к учебнику В. О. Мушинского «Основы правоведения» [Текст] / сост.: В. О. 

Мушинский, Л. И. Сюкияйнен. - Москва : ЦГО, 1996. - 127 с. 

7. Шкатулла, В. И. Правоведение [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / В. И. 

Шкатулла, В. В. Надвикова, М. В. Сытинская ; под ред. В. И. Шкатулла. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Академия, 2001. - 351 с. - (Высшее образование : осн. в 1996 г.). - Библиогр.: с. 260-261. - Слов. 

осн. терминов: с. 262-347. 

 

Примерные темы для написания рефератов 
1. Определение и статистика инвалидности; 

2. Государственная политика и нормативно-правовое обоснование социальной защиты инвалидов; 

3. Практические меры социальной защиты инвалидов; 

4. Обязательства современного государства перед инвалидами; 

5. Среда жизнедеятельности без барьеров для инвалидов; 

6. Организационное, правовое, финансовое, информационное и научное обеспечение реабилитации 

инвалидов; 

7. Социальная защита детей-инвалидов; 

8. Государственные и негосударственные благотворительные организации. 

9. Технологии социальной реабилитации различных категорий инвалидов; 

10. Опыт социальной реабилитации инвалидов за рубежом. 

11. Роль и место социальных работников в обслуживании инвалидов; 

12. Реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

13. Социальное гражданство инвалидов в современной России. 

14. Вспомогательные технические средства реабилитации инвалидов. 

15. Социальная работа с инвалидами. 

16. Работа психолога и социального работника с семьей инвалидов различной категории. 

17. Система социальной защиты инвалидов в США, Великобритании, Швеции. 

18. Деятельность центров социальной защиты инвалидов в РФ. 

19. Формы и методы решения социальных проблем инвалидов. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать:  

- теоретические основы правоведения, 

семейного права и прав инвалидов;  

- национальные и международные 

нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

специалистов в сфере семейного права и 

прав инвалидов;  

- достижения отечественной правовой 

Текущий 

контроль 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- резюмирование литературы по 

изучаемой теме 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 
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мысли, а также зарубежный опыт в области 

семейных правоотношений;  

- положения Конституции РФ, Семейного 

кодекса РФ, других федеральных законов, а 

также соответствующих постановлений 

правительства РФ, касающихся семейного 

права и прав инвалидов; 

уметь:  

- применять полученные в ходе изучения 

дисциплины юридические знания в жизни и 

своей будущей профессиональной 

деятельности;  

- свободно излагать мысли, используя при 

этом юридическую лексику;  

- квалифицированно работать с 

нормативным материалом, научной 

литературой, периодическими изданиями; 

- корректно анализировать полученную 

юридическую информацию в области 

семейного права и прав инвалидов; 

владеть:  

- способами ориентации в юридических 

источниках информации относительно 

семейного права и прав инвалидов 

(журналы, сайты, образовательные порталы 

и т.д.);  

- юридическими способами защиты прав 

своей семьи и инвалидов;  

- способами грамотного взаимодействия с 

субъектами семейных правоотношений 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая и третья. – М.: Юристъ,2009 -56 с. 

2. Гришаев, С. П. Семейное право [Текст] : учебник / С. П. Гришаев. - Москва : Проспект, 2013. - 272 с. 

3. Нечаева, А. М. Семейное право России. [Текст] / А. М. Нечаева, Учебник для вузов. – М., 2010, 2012. 

4. Семейное право [Текст] : учеб. для бакалавров : допущено М-вом образования и науки РФ в качестве 

учеб. для высш. учеб. заведений / В. А. Гуреев [и др.] ; под ред. Е. А. Чефрановой. - Москва : Юрайт, 

2013. - 393 с.  

5. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст] : текст с изм. и доп. на 1 июня 2009 г. - М. : Эксмо, 

2009. - 94 с. - (Российское законодательство). 

6. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]. - Москва : Рид Групп, 2011. - 79 с. - (Новейшее 

законодательство России). - По состоянию на 1 апреля 2011 года. - ISBN 978-5-4252-0265-9 

7. Тарусина, Н. Н. Семейное право [Текст] / Н. Н. Тарусина. – Учебное пособие. – М. : Проспект, 2010, 

2001. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  
1. Антокольская М.В. Семейное право. [Текст] / М. В. Антокольская, – М., 1996, 2010. 

2. Воробьева, Л. В. Семейное право Российской Федерации [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Воробьева. - 

Москва : Дашков и К°, 2012. - 207 с. 

3. Звенигородская, Н. Ф. Семейно-правовая ответственность: проблемы классификации [Текст] / Н. Ф. 



 

Федеральное государственное бюджетное   
образовательное учреждение высшего образования  
«Шадринский государственный  
педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

Звенигородская // Вопр. ювен. юстиции : федер. науч.-практ. журн. - 2010. - N 6. - С. 22-24 . 

4. Звенигородская, Н. Ф. Место ответственности родителей по семейному законодательству в системе 

юридической ответственности [Текст] / Н. Ф. Звенигородская // Вопр. ювен. юстиции : федер. науч.-

практ. журн. - 2010. - N 5. - С. 14-15 

5. Комментарий к гражданскому кодексу РФ, Части первой [Текст] / отв. ред О.Н.Садиков. – М., 1997. 

6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой, части второй, части 

третьей, части четвертой (постатейный): с постатейными материалами и практическими разъяснениями 

официальных органов / авт. коммент. А.Б. Борисов ; сост. А.Б. Борисов. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Книжный мир, 2012. - 1184 с. - (Профессиональные комментарии законодательства Российской 

Федерации). - ISBN 978-5-8041-0559-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274574 

7. Комментарий к семейному кодексу РФ [Текст] / отв. ред.  И.М.Кузнецова. – М., 1996. 

8. Комментарий к семейному кодексу РФ [Текст] / Под общ. ред. Б. В. Крашенинникова и 

П. И. Седушка. – М., 1997. 

9. Конституция Российской Федерации [Текст] : офиц.текст / Российская Федерация. Конституция 

(1993) // Новые законы и нормат.акты. - 2009. - №8.- С.3-30. 

10. Конституция Российской Федерации [Текст] : Конституция РФ. Государственный флаг РФ. 

Государственный герб РФ. Государственный гимн РФ. - Москва : АСТ, 2009. - 63 с. 

11. Корнеева, И. Л. Семейное право [Текст] : учеб. для бакалавров : допущено М-вом образования и 

науки РФ в качестве учеб. для студентов вузов / И. Л. Корнеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2012. - 355 с. 

12. Михеева,Л.Ю. Опека и попечительство. Правовое регулирование.Учебно-практическое 

пособие.М.:Палеотин,2002 [Текст] : Рецензия / Михеева,Л.Ю. // Гос-во и право. - 2003. - №4.-С.124-125. 
13. Нечаева, А. М. Семейное право [Текст] : учеб. пособие для бакалавров : рек. М-вом образования и 

науки РФ в качестве учеб. пособия для студентов вузов / А. М. Нечаева. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2012. - 289 с. 
14. Об опеке и попечительстве [Текст] : федер. закон и коммент. к нему, др. норматив. акты. - Москва : 

Б-чка "РГ", 2009. - 128 с. 

15. Параскевова, Д. В. Императивные нормы семейного права [Текст] / Д. В. Параскевова // Сем. и 

жилищ. право : науч.-практ. и информ. изд. - 2010. - N 5. - С. 30-32. 

16. Пузиков, Р. В. Семейное право [Текст] : крат. курс лекций / Р. В. Пузиков, Н. А. Иванова. - Москва : 

Юрайт, 2012. - 159 с. 

17. Симанович, Л. Н. Некоторые аспекты защиты прав и интересов несовершеннолетних [Текст] / Л. Н. 

Симанович // Вопр. ювен. юстиции : федер. науч.-практ. журн. - 2010. - N 6. - С. 3-8. 

18. Семейное право [Текст] : учеб. для бакалавров : допущено М-вом образования и науки РФ в качестве 

учеб. для студентов вузов / В. А. Гуреев [и др.] ; под ред. Е. А. Чефрановой. - Москва : Юрайт, 2012. - 

393 с. 

19. Темникова, Н. А. Ответственность опекуна (попечителя) ребенка по Федеральному закону "Об опеке 

и попечительстве" [Текст] / Н. А. Темникова // Сем. и жилищ. право : науч.-практ. и информ. изд. - 2010. 

- N 5. - С. 33-36 . 

20. Трудовой кодекс РФ // Библиотека и закон. - 2002. - №1(вып.12).-С.28-171. 

21. Холостова, Е. И. Социальная работа с инвалидами: Учебное пособие [Текст] / Е. И. Холостова. – М.: 

«Дашков и К», 2010, 2012. – 240 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Портал «Гуманитарное образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru/ 

2. Правовой портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : www. garant. Ru 
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3. Сайт, посвященный правовым вопросам, связанным с инвалидностью [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://invalid.ru/.  

4. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) // Информационно-деловой портал «Гарант» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://base.garant.ru/10164504/. 

5. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www. edu.ru/ 

6. Федеральное хранилище «единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://shool-collection.edu.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 
1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении дисциплины используются такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические понятия. Программой 

дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных формах их проведения: проблемные лекции с 

элементами эвристической беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, 

лекции с преднамеренной ошибкой, лекции-визуализации. Проведение семинарских занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме семинаров 

дискуссий, пресс-конференций, круглых столов, деловых игр и диспутов, интерактивных техник.  

На семинарских занятиях преподавателем организуется работа студентов по конкретизации 

представлений о процессах проектирования и формирования экспертной оценки и их специфике в 

различных ситуациях осуществления. Проведение лабораторных работ осуществляется на основании 

плана, с последующим написанием отчетов.  

Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу студентов с литературой по 

данной теме, формирование тезаурусного поля (словарь по изучаемой теме).  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций, семинарских и лабораторных 

занятий, выполнение практических заданий 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 
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Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (152), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, 

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором, компьютер 

STC (характеристики компьютера: INTEL (R) Pentium (R) CPU G 2010@280 GHz 279ГГц 3,46 ГБО ЗУ),  

выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (38), рабочим местом преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-Siemens), в 

наличии проектор, аудиторная доска, экран на штативе. 

 

 

 


