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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Семейное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Семейное право» является изучение 

положений науки, правовых понятий и категорий семейного права, 

теоретическая и практическая подготовка будущих специалистов – 

юристов к нормотворческой, правоохранительной и 

правоприменительной деятельности в сфере реализации норм, 

относящихся к отрасли семейного права. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Семейное право» относится к профессиональному 

учебному циклу дисциплин и блоку общепрофессиональных дисциплин 

(ОП), обеспечивающих профессиональную подготовку специалистов 

среднего звена базовой подготовки.  

Формируемые 

компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные понятия и источники семейного права; 

содержание основных институтов семейного права; 

уметь: применять нормативно-правовые акты при разрешении 
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практических ситуаций; составлять брачный договор и алиментное 

соглашение; оказывать правовую помощь с целью  восстановления 

нарушенных прав; анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере семейно-правовых отношений. 

Содержание 

дисциплины 

Глава 1.Понятие и принципы Семейного права. 

Глава 2.Семейные  правоотношения 

Глава 3. Брак по семейному праву  

Глава 4. Права и обязанности супругов. 

Глава 5. Права и обязанности родителей и детей.  

Глава 6. Лишение родительских прав. Восстановление 

родительских прав. Ограничение родительских прав. 

Глава 7. Алиментные обязательства членов семьи 

Глава 9. Формы воспитания детей, оставшихся попечения 

родителей. 

Глава 10. Применение семейного законодательства к семейным 

отношением с участием иностранных лиц и лиц без гражданства. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Семейное право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 030500 "Юриспруденция" и по специальности 030501 

"Юриспруденция" / Левушкин А.Н., Серебрякова А.А. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, Закон и право, 2015. - 407 с.: 60x90 1/16. - (Dura lex, sed lex) 

ISBN 978-5-238-02311-3 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884279 

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

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

М, 2017. — 301 с. — (Высшее образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814377 

3. Семейное право. Практикум / Ильина О.Ю. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 143 с.: ISBN 978-5-238-01725-9 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882707 

4. Корнеева, И. Л. Семейное право : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03868-2. — URL : 

https://urait.ru/book/semeynoe-pravo-433285 

5. Агапов, С. В. Семейное право : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. В. Агапов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02868-3. — URL : 

https://urait.ru/book/semeynoe-pravo-433291 

6. Пузиков, Р. В. Семейное право : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Р. В. Пузиков, Н. А. Иванова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01537-9. — URL : 

https://urait.ru/book/semeynoe-pravo-433492 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

http://znanium.com/bookread2.php?book=884279
http://znanium.com/bookread2.php?book=814377
http://znanium.com/bookread2.php?book=882707
https://urait.ru/book/semeynoe-pravo-433285
https://urait.ru/book/semeynoe-pravo-433291
https://urait.ru/book/semeynoe-pravo-433492
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Информационно-справочные системы:  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLAIN. 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, проектором 

для отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные вопросы, решение задач, тестовых заданий, 

подготовка рефератов, докладов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


