Аннотация рабочей программы дисциплины «Семейное право»
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Семейное право» является достижение
всестороннего глубокого понимания студентами природы и сущности
семейных правоотношений, подготовка к практической деятельности
высококвалифицированных
специалистов,
формирование
творческих
личностей будущих юристов.

Место
Дисциплина «Семейное право» относится к вариативной части
дисциплины в
(Б1.В.ОД.13) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01
структуре
образовательной Юриспруденция
программы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Формируемые
Российской Федерации (ОПК-1);
компетенции
способностью принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативно-правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5)
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать: предмет, принципы и метод семейного правового регулирования
общественных отношений; основное содержание семейных правоотношений
и семейного законодательства.
Уметь: ориентироваться в действующем законодательстве, анализировать
нормативные акты, регулирующие семейные правоотношения, правильно
Знания, умения и
толковать их смысл; применять теоретические знания и нормы семейного
навыки,
права при решении юридических задач в сфере семейно-правовых отношений
получаемые в
и составлять правовые документы; определять характер и объем прав и
результате
обязанностей участников семейных правоотношений в конкретных ситуациях
освоения
и находить соответствующие нормативные положения для разрешения
дисциплины
правовых затруднений.
Владеть: навыками самостоятельной познавательной деятельности по
освоению содержания семейного права с использованием информационных
технологий; навыками поиска и использования нормативного материала в
области семейно-правового регулирования
общественных отношений;
стремлением к саморазвитию, повышению общей и правовой культуры,
формированию необходимых профессиональных компетенций.
Тема 1. Понятие и принципы семейного права.
Тема 2. Семейные правоотношения. Осуществление и защита семейных прав.
Тема 3. Брак по семейному праву.
Тема 4. Права и обязанности супругов.
Содержание
Тема 5. Права и обязанности родителей и детей.
дисциплины
Тема 6. Лишение и ограничение родительских прав.
Тема 7. Алиментные обязательства членов семьи.
Тема 8. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
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978-5-534-00031-3. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/513808FA0FBB-4AA8-8341-E1A413D5CD2C
2. Семейное право: учебник и практикум для вузов / Л. М. Пчелинцева [и
др.]; под ред. Л. М. Пчелинцевой; под общ. ред. Л. В. Цитович. — М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 330 с. — (Серия: Бакалавр и специалист). —
ISBN
978-5-534-06463-6.
—
Режим
доступа:
www.biblioonline.ru/book/7C0CB4D4-A471-415D-BA13-8E6286A841C3
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
- Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru;
- информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
- официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/
- сайт Президента Российской Федерации - http://www.kremlin.ru/
- сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации http://www.council.gov.ru/
-сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации - http://www.duma.gov.ru/
- сайт Верховного Суда Российской Федерации - http://www.vsrf.ru/
Для
освоения
данной
дисциплины
требуются
следующие
инструментальные и программные средства:
видеопроектор, экран настенный, ноутбук, доска, мел; мультимедийные
средства.
Фонд оценочных
средств текущего
Задания для самостоятельной работы, вопросы к зачету, тестовые задания,
контроля
тематика письменных работ (рефератов, докладов).
успеваемости
обучающихся
Форма
Зачет.
промежуточной
аттестации

