
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Семейное право»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Семейное право» является приобретение 

обучающимся теоретических знаний в области семейного права, а также 

практических навыков, необходимых для успешного осуществления 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Семейное право» относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) (Б1.В.ОД.6) учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности (Специализация «Уголовно-правовая»).. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-2); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности (ПК-4) 

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 проявления правового нигилизма и недостатков в работе 

правоохранительных органов и профессионального юридического образования; 

общепринятые правила культурного общения, основные формы и средства 

обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в целях 

правильного определения целей своей профессиональной деятельности и путей 

их осуществления;  

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных правовых институтов; 

формировать общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое 

профессионального правосознание, бороться с проявлениями правового 

нигилизма и недостатками в работе правоохранительных органов и в сфере 

профессионального юридического образования; применять общепринятые 

правила культурного общения, основные формы и средства обобщения, анализа и 

восприятия различного вида информации в целях правильного определения 

целей своей профессиональной деятельности и путей их осуществления ; 

самостоятельно анализировать произошедшие изменения в семейном 

законодательстве, применять его опыт при осуществлении 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 социально значимых процессах и проблемах 

развития российского государства и его влиянии на семейное право. 

Содержание дисциплины 

Тема1. Понятие и принципы семейного права Российской Федерации. История 

Российского семейного права.  

Тема 2. Семейные правоотношения 

Тема 3. Брак по семейному праву.. 

Тема 4. Права и обязанности супругов.  

Тема 5. Права и обязанности родителей и детей.  

Тема 6. Алиментные обязательства членов семьи.  

Тема 7. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.  



Тема 8. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Семейное право. Учебник / Под ред. М.В. Антокольской. М.: Норма, 2013.- 

432с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873 

2. Гришаев С.П. Семейное право. Учебник. М.: Проспект, 2017. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490899. 

3. Семейное право. Учебник / под ред. А.М. Нечаевой. М.: Юрайт, 2015. – 304 

с. 

4. 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.  

5. Демкина А.В. Споры о детях: место жительства ребенка и порядок 

осуществления родительских прав // Журнал рос права. 2015. № 5 С.76-84. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1.http://www.znanium.com   

2. , http://www.consultant.ru  

3. http://www.vsrf.ru  

4.  http://kad.arbitr.ru 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Задания для самостоятельной работы, вопросы к зачету и экзамену, тематика 

письменных работ (курсовых работ, рефератов, докладов). 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 
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