АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.05 «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование, направленность (профиль) Обществоведческое
образование. Дополнительное образование, квалификация (степень) выпускника –
бакалавр (ОФО)
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа), из них 34 часа аудиторной
нагрузки - лекционных 14 часов, практических 20 часов; КСР - 4 часа, 0,2 - ИКР; 33,8 часа
- самостоятельной работы.
Цель дисциплины: учебная дисциплина «Семейное право» имеет своей целью
формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых для последующей успешной реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка, правового обучения и воспитания, подготовку студентов к
самостоятельной деятельности, связанной с практическим применением полученных
знаний и навыков в профессиональной деятельности социального педагога.
Дисциплина «Семейное право» имеет также своей целью повышение общей
правовой культуры студентов, формирование у них прочной теоретической базы для
понимания и усвоения теоретических положений семейного права, а также навыков
самостоятельного применения норм семейного законодательства в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование.
Задачи дисциплины:
- изучение студентами семейного законодательства и практики его применения с
учетом правовых позиций Конституционного Суда и Верховного Суда Российской
Федерации, особенности применения гражданско-правовых норм при регламентации
семейных правоотношений;
- изучение основных видов, способов и особенностей толкования нормативноправовых актов в сфере семейных отношений;
- выявление фактов и обстоятельств, значимых для квалификации правовых связей
между членами семьи и с их участием:
- формирование навыков работы с нормативным материалом, развитие
юридического мышления студентов.
Место дисциплины в структуре образовательной программы: В соответствии с
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование дисциплина
Б1.В.04.07 Семейное право относится к вариативной части Модуля 3.Теория и методика
преподавания права Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Для успешного
освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по следующим
дисциплинам - «основы гражданского права», получаемую в процессе обучения на
предыдущих курсах или при параллельном освоении соответствующей материи,
получаемую в процессе обучения на предыдущих курсах или при параллельном освоении
соответствующей материи. Дисциплина «Семейное право» является базовой для
успешного прохождения и освоения практик, формирующих профессиональные навыки
обучающихся, прохождения государственной итоговой аттестации, а также для
последующего успешного обучения в аспирантуре.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций общекультурных компетенций и профессиональных компетенций (ОК и ПК):
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
Семейное право [Текст]: учебник для академического бакалавриата / под ред. Е. А.
Чефрановой. - 5-е изд., пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 331 с. // URL:
https:
//
biblio-online.ru/viewer/47121588-A3C1-49E7-A830-E8254924FEB5/semeynoepravo#page/1
Семейное право [Текст]: учебник и практикум для вузов / под ред. Л. М.
Пчелинцевой; под общ. ред. Л. В. Цитович. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 330 с. //
https://biblio-online.ru/viewer/7C0CB4D4-A471-415D-BA13-8E6286A841C3/semeynoepravo#page/1
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт» (доступно при получении пароля в библиотеке КубГУ).
Составитель: Ивашин Д.И., к.ю.н., доцент кафедры гражданского права

