
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Проблемы семейного права» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Проблемы семейного права» является 

приобретение обучающимся теоретических знаний в области проблем и 

спорных вопросов семейного права, а также практических навыков, 

необходимых для успешного осуществления профессиональной 

деятельности и решения поставленных задач. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Проблемы семейного права» относится к вариативной 

части (дисциплина по выбору) профессионального цикла учебного плана 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация 

«магистр» профиль подготовки «Гражданское право. Гражданский 

процесс». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений 

и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом(ОК-5); 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: роль и значение института семейного права, его эволюцию на 

различных этапах развития человеческого общества; общекультурные и 

профессиональные качества юриста, его профессионального 

правосознания, основные недостатки в работе правоохранительных 

органов и профессионального юридического образования; основные 

проблемы семейного законодательства в настоящее время, особенности 

его развития и совершенствования; источники семейного права и 

основные институты семейного права; основные теоретические проблемы 

и  проблемы применения законодательных актов семейного права в 

области семейного права.  

Уметь: формировать общекультурные и профессиональные качества 

юриста в области семейного права, бороться с проявлениями правового 

нигилизма и недостатками в работе правоохранительных органов и в 

сфере профессионального юридического образования; самостоятельно 

анализировать произошедшие изменения в семейном законодательстве, 

применять его опыт при осуществлении профессиональной деятельности, 

работать с источниками семейного права; анализировать социально 

значимые процессы и проблемы российского государства в целях 

определения их влияния на закономерности их развития в различные 

исторические периоды; создавать нормы права; изучать,анализировать 

проблемы законодательства, делать соответствующие теоретические 



выводы; применять нормы семейного законодательства в конкретных 

практических ситуациях; принимать решения на основании фактических 

обстоятельств; соблюдать права человека и гражданина в своей 

профессиональной деятельности, а также использовать свои 

профессиональные юридические знания в целях защиты прав и свобод 

человека и гражданина; применять полученные знания в своей 

профессиональной деятельности, грамотно составлять юридические 

документы; толковать и анализировать нормы семейного 

законодательства; применять полученные знания в своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности, навыками работы с информацией (ее 

восприятия, обобщения, анализа).навыками работы с источниками 

семейного права; навыками сбора, обобщения и анализа информации о 

теоретических проблемах и проблемах применения норм семейного 

права; навыками анализа семейного законодательства; приемами и 

навыками правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

навыками анализа правоприменительной практики; приемами и 

способами анализировать и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; навыками правильно и полно составлять 

юридические документы; приемами и способами анализа и решения 

юридических проблем в сфере семейного права. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения семейного права 

Тема 1. Актуальные вопросы предмета и метода семейного права. 

Проблемы отраслевой самостоятельности семейного права 

Тема 2. Теория семейного правоотношения 

Раздел 2. Актуальные вопросы отдельных институтов семейного 

права 

Тема 3. Вопросы брачных отношений в РФ и за рубежом 

Тема 4. Права и обязанности супругов: теория и практика 

Тема 5. Права и обязанности родителей и детей, проблемы 

применения семейно-правовых норм 

Тема 6. Актуальные вопросы алиментных обязательств членов семьи 

Тема 7. Осуществление и защита семейных прав. Представительство 

в семейных отношениях 

Тема 8. Вопросы семейно-правовой ответственности 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, 

Л.Ю. Михеева, О.А. Рузакова; под ред. П.В. Крашенинникова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Статут, 2019. — 318с. - ISBN 978-5-907139-04-

6. - Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1053996 

2. Семейное право: учебник / С. А. Муратова. — 6-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - Текст: электронный. - 

URL: http://znanium.com/catalog/product/1025094 

3. Семейное право: учебник для студентов вузов / под ред. П.В. 

Алексия, А.Н. Кузбагарова, О.Ю. Ильиной. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2017. — 335 с. — (Duralex, 

sedlex). - ISBN 978-5-238-01854-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027293 

4. Семейное право: учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.А. 

Демичева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2018. — 301 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1053996
http://znanium.com/catalog/product/1025094
https://znanium.com/catalog/product/1027293


http://znanium.com/catalog/product/947285 

6. Красикова А.В. Семейное право России: учебное пособие /А.В. 

Красикова, Л.В. Пуляевская; под ред. З.И, Цыбуленко, ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права». – Саратов: Изд-во ГОУ 

ВПО «Саратовская государственная академия права», 2009. 196 с. 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения дисциплины используется аудитория, 

оборудованная мультимедийной техникой, учебно-методический кабинет, 

оснащенный наборами мультимедийного демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядными пособиями, кабинеты для 

самостоятельной работы обучающихся, центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, решение задач, рефераты, круглый стол, 

итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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