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1. Цели и задачи дисциплины: 

освоение дисциплины- изучить основные институты семейного права: условия и 

порядок вступления в брак и прекращение брака, порядок вступления в брак и 

прекращение брака. Личные и имущественные отношения между супругами, родителями 

и детьми, другими членами семьи; форма и порядок устройства в семье детей, оставшихся 

без попечительства родителей. 

Задачи: 

- изучить основные институты семейного права 

- освоить общую и специальную часть семейного кодекса РФ и другие нормативные 

акты по семейному праву 

- ознакомится с практикой его применения. 

- уметь составить документы: заявления о заключении и расторжении брака, исковые 

заявления о взыскании алиментов и разделе имущества; брачный договор; заявление 

об установлении отцовства, на установление усыновления; соглашения об уплате 

алиментов, о совместном воспитании ребенка; договора о приемной семье тли опеке 

(попечительстве) и др. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Семейное право» относится к дисциплинам профессионального цикла ООП 

по направлению подготовки 030900 «юриспруденция». В соответствии с учебным планом 

дисциплина «Семейное право» изучается в течении одного семестра. Обучение 

различается в различных формах: на лекциях, практических занятиях, самостоятельных 

занятиях, путем поведения контрольных занятий. Учебно-методический комплекс 

включает: рабочую программу, материалы для самостоятельной подготовки, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенция обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Семейное право» 

Содержание компетенции Код компетенции (ОК-

№п/п) 

осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем 

профессионального образования; 

ОК-1 
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способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

ОК-2 

владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-3 

способен анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы; 

ОК-9 

в нормотворческой деятельности: способен 

участвовать в разработке нормативных актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-1 

в правоприменительной деятельности: способен 

осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

ПК-2 

способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права; 

ПК-3 

способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

ПК-4 

способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

ПК-5 

• 

способен юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

ПК-6 

владеет навыками подготовки юридическими 

документами 

ПК-7 

способен уважать честь и достоинства личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина 

ГЖ-9 

способен правильно и полно отражать результаты ПК-13 
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профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации; 

в экспертно-консультационной деятельности: готов 

принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции; 

ПК-14 

способен толковать различные правовые акты; ПК-15 

способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности; 

ПК-16 

в педагогической деятельности: способен 

преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоритическом и методическом уровне; 

ПК-17 

способен управлять самостоятельной работой 

обучающихся; 

ПК-18 

способен эффективно осуществлять правовое 

воспитание. 

ПК-19 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- положения конституции РФ и Семейного кодекса РФ, других нормативных актов, 

регулирующих семейные отношения. 

Уметь: 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере регулирования 

семейных отношений; 

- составлять документы правового характера, принимать правовые решения и совершать 

иные юридические действия в точном соответствии с законом. 

Владеть: 

- терминологией и основными понятиями, используемыми в сфере регулирования 

семейных отношений; 

- методами сбора и анализа нормативной и фактической информации, необходимой для 

реализации правовых норм в сферах профессиональной деятельности. 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего часов / зачетных 
единиц 

Семестр 2 

Аудиторские занятия 36/1 36/1 
В том числе: 
Лекции 18/0,5 18/0,5 
Практические занятия (ЛЗ) 18/0,5 18/0,5 
Самостоятельная работа 36/1 36/1 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет 
Общая трудоемкость (часы) 
Зачётные единицы 

72/ 
2 

72/ 
2 
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