
Аннотация к рабочей программе дисциплины Семейное право 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Семейное право» относится к вариативной части 

профессионального цикла основной образовательной программы Б3.В.ОД.6. 

ООП.  Данная программа разработана в тесной взаимосвязи с такими 

юридическими дисциплинами, как Римское право, Гражданское право.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: Гражданское процессуальное право, 

Жилищное право. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Основной целью курса является обеспечение профессиональной подготовки 

юристов, отвечающих современным квалификационным требованиям, в ходе 

многоаспектного изучения в теоретическом и практическом ключе вопросов 

регулирования семейных правоотношений. 

3.Структура дисциплины  
Понятие, основные этапы развития и источники семейного права 

Осуществление и защита семейных прав. Юридическая ответственность в 

семейном праве  

Брак: понятие, правовая природа; условия заключения. Прекращение и 

признание брака недействительным 

Личные и имущественные отношения супругов 

Установление прав и обязанностей родителей и детей (установление 

происхождения детей) 

Права ребенка 

Права и обязанности родителей 

Алиментные обязательства 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранного 

элемента 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

ОК-5- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе  

ПК-1 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  



ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом  

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности  

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов 

 ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

-знать: предмет, метод, принципы и источники Семейного права России; 

сущность и задачи правового регулирования деятельности субъектов 

семейных правоотношений. 

-уметь: самостоятельно подготовить необходимые документы и материалы; 

пользоваться нормативно правовыми актами и справочной документацией, 

составляющими основу Семейного права России. 

- владеть  навыками самостоятельной работы, способностьюанализировать и 

решать проблемы в сфере семейных правоотношений в сочетании с нормами 

других отраслей права. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часов) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет 

8. Составитель – Смирнова В.В. 

 


