
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Семейное право

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
         Знать:  понятие и предмет семейного права; основные 
институты и понятия семейного права; особенности метода 
правового регулирования семейных правоотношений по 
действующему законодательству РФ;  содержание Конституции 
РФ, ГК РФ и принятых в соответствии с ними других законов и 
нормативных правовых актов, регулирующих имущественные и  
личные неимущественные отношения; основные начала 
(принципы) семейного законодательства; основания 
возникновения семейных прав и обязанностей, вопросы охраны и 
защиты семейных прав; семейно-правовой статус граждан; сроки 
и их виды в семейном праве; виды объектов семейных прав; 
понятие и способы прекращения брака и его последствия; 
понятие и виды супружеских прав; понятие и содержание прав 
ребенка; понятие и содержание права собственности супругов; 
обязательственное право, включая общие положения об 
обязательствах в семейном праве  и отдельные виды обязательств 
(алиментные обязательства); формы устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью.
         Уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями; анализировать юридические факты и возникающие 
в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы в соответствующих 
сферах профессиональной деятельности, анализировать 
судебную практику, принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законом, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации; 
правильно составлять и оформлять юридические документы; 
применять нормы семейного права в практической деятельности; 
составлять документы, предусмотренные гражданскими 
семейным  законодательством, в том числе проекты семейно-
правовых договоров; комментировать семейное законодательство 
и сложившуюся правоприменительную практику, осуществлять 
консультирование по вопросам применения норм гражданского 
права; решать правовые проблемы и споры, возникающие в 
правоприменительной практике; анализировать форму и 
содержание семейно-правовых договоров; применять аналогию 
закона и аналогию права при выявлении пробелов в правовом 
регулировании семейных правоотношений.
         Владеть: юридической терминологией; приемами 
юридической техники;  навыками работы с законодательными и 
другими нормативными правовыми актами; навыками анализа 
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; навыками анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики; 



навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации 
норм материального права; методикой квалификации и 
разграничения различных видов правонарушений; навыками 
сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для 
реализации правовых норм в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; навыками, принятия 
необходимых мер по защите и обеспечению прав человека; 
приемами юридической техники, необходимыми для 
самостоятельного составления юридических документов 
семейно-правового характера, включая договоры; методами 
сбора, анализа и оценки информации семейно-правового 
характера, необходимой в правоприменительной деятельности; 
навыками практического решения задач в области семейно-
правового регулирования.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Семейное право как отрасль права
Тема 2. Семейное законодательство
Тема 3. Семейное право как наука и учебная дисциплина
Тема 4. Семейное правоотношение
Тема 5. Осуществление и защита семейных прав
Тема 6. Заключение и прекращение брака
Тема 7. Права и обязанности супругов
Тема 8. Права и обязанности родителей и детей
Тема 9. Алиментные обязательства
Тема 10. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей
Тема 11. Особенности правового регулирования семейных 
отношений с участием иностранного элемента

Виды учебных 
занятий

      Лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «проблемная лекция»
  Интерактивные формы семинаров: «семинар-дискуссия» 

      Интерактивные формы практических занятий: «тренинг»

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет


