АННОТАЦИЯ
дисциплины «Семейное право» Б1.В.01
Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы (72 часа, из них для студентов ЗФО –
10, 2 ч. контактной работы: лекционных занятий – 4 ч., практических – 6 ч., иной
контактной работы 0,2 ч.; самостоятельной работы – 58 ч.; контроль – 3,8 ч.).
Цель освоения дисциплины
Учебная дисциплина «Семейное право» имеет своей целью формирование у
студентов общепрофессиональных 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 юриста
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
40.05.02
«Правоохранительная деятельность».
Задачи дисциплины
- формирование способности логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь при оперировании нормами семейного законодательства,
позволяющими решать семейно-правовые споры;
- формирование способности применять нормы семейного законодательства и
практики его применения, реализовывать их в рамках гражданского процессуального
права в профессиональной деятельности;
- формирование способности юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства, значимые для разрешения споров между членами семьи и с их участием;
- формирование навыков толкования различных правовых актов в сфере семейных
отношений с учетом правовых позиций Конституционного Суда, Верховного Суда
Российской Федерации и судебной практики.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться
способность работать с семейными правоотношениями,
применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства, связанные с семейным правом.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.05.02
«Правоохранительная деятельность» семейное право относится к вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку
по следующим дисциплинам - «гражданское право», «гражданский процесс», 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.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения
компетенций:
ПК-2, ПК-4, ПК-5
Индекс
№
компет
п.п
енции
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ПК-4
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компетенци
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юридически
правильно
квалифицир
овать факты,
события и
обстоятельст
ва
способность
ю
квалифицир
ованно
применять
нормативны
е правовые
акты
в
конкретных
сферах
юридическо
й
деятельност
и

дисциплины

направлен

на

формирование

следующих

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

выявлять факты и навыками
основания
обстоятельства,
профессионально
квалификации
значимые
для
го
анализа
фактов
и
квалификации
правовых
обстоятельств в
правовых
связей явлений,
области
между
членами квалификации
семейных
семьи
и
с
их фактов
и
отношений
участием, правильно обстоятельств,
определять вид и юридически
характер возникших значимых
для
правоотношений в семейных
свете
системных правоотношений
связей, определять с целью выбора
правовые
акты, оптимального
нормы которых на способа защиты
них
семейных прав
распространяются, и
правильно
применять
соответствующие
нормы
специфику
правильно
навыками
регламентации
определять
применения
семейных
подлежащие
нормативноправоотношений применению
правовых актов
,
сферу нормативные акты, семейного
применения
их
юридическую законодательства,
семейного
силу,
давать их
толкования,
законодательств правильное
определения
а и практику его толкование
иерархического
применения
с содержащимся в них положения
в
учетом правовых нормам,
в системе
позиций
необходимых
источников
Конституционно случаях
права,
го
Суда
и разграничивать
навыками
Верховного суда сферу применения разграничения
Российской
семейного
и сфер применения
Федерации,
гражданского
семейного
и
особенности
законодательства с гражданского
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

применения
гражданскоправовых норм
при
регламентации
семейных
правоотношений

учетом
правового
статуса
субъектов
спорных
правоотношений

основные виды,
способы
и
особенности
толкования
нормативноправовых актов
в
сфере
семейных
отношений

с учетом правовых
позиций
Конституционного
Суда и Верховного
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Российской
Федерации
и
правоприменительно
й судебной практики
толковать семейное
и иное подлежащее
применению
для
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российское
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законодательства,
разрешения
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правовых
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и
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правоприменител
ьной
судебной
практики
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нормативноправовых актов,
регулирующих
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отношения

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре ОФО

№
разд
ела

Наименование разделов (тем)

Семейное право и семейное законодательство
Семейные правоотношения. Защита семейных прав
Брак по семейному праву России
Правоотношения супругов
Установление происхождения детей
Личные правоотношения родителей и детей
Имущественные правоотношения родителей и детей
Алиментные обязательства членов семьи
Формы воспитания детей, оставшихся без попечения
9.
родителей

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Всего

Количество часов
Аудиторная Внеаудит
работа
. работа
Л

7
6
8
8
7
7
6
8
7

ПЗ

ЛР

СР

1

-

6
6
6
6
6
6
6
6

-

6

1
1

1
1
1
1

1

1

1

Применение семейного законодательства к
10. семейным отношениям с участием иностранцев и
4
4
лиц без гражданства
Итого по дисциплине:
4
6
58
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛБ – лабораторные
работы, СР – самостоятельная работа
Лабораторные работы: не предусмотрены
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.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
2.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».
Автор РПД преподаватель К.М. Некрашевич

