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Общая трудоемкость изучения дисциплины: 2 зачетные единицы
(72 час.)
Цель и задачи дисциплины:
Цель – обучение студентов системному пониманию основ правового
регулирования семейных отношений в РФ, - освоение студентами
теоретических положений науки семейного права и норм семейного
законодательства, их роли в правовом регулировании брака, прав и
обязанностей супругов, алиментных отношений, усыновления, опеки и
попечительства, охраны и защиты прав несовершеннолетних детей;
формирование у студентов умения правильно понимать нормы семейного
права и приобретение ими навыков правильного применения этих норм при
выполнении профессиональных обязанностей.
Задачи:
 ознакомление студентов с основными понятиями, принципами и
нормами семейного права;
 овладение понятийным аппаратом, сущностью и содержанием
основных институтов семенного права;
 выработка у студентов умений и навыков анализа норм семейного
законодательства, применения полученных знаний в практической жизни;
 овладение формами самостоятельной работы с нормативноправовыми актами, учебной, научной и специальной литературой.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Семейное
право» входит в число дисциплин по выбору студентов по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (шифр дисциплины в учебном плане
Б.3.36).
Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1. Общая характеристика семейного права
Тема 2. Источники и система семейного права
Тема 3. Брак
Тема 4. Личные неимущественные права и обязанности супругов
Тема 5. Правовой режим имущества супругов
Тема 6. Личные права и обязанности родителей и детей
Тема 7. Алиментные обязанности членов семьи
Тема 8. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей

Тема 9. Применение семейного законодательства к семейным
отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: правила поведения и участия в споре (дискуссии); сущность,
средства и специфику защиты нарушенного права; основополагающие
источники семейного права; содержание основных институтов семейного
права и уверенно ориентироваться в брачно-семейном законодательстве;
Уметь: отстаивать собственную правовую позицию по различным
вопросам (при анализе казусов, задач), публично представлять точку зрения
коллектива (мини группы); выявлять причинно-следственные связи и
принимать верные правовые решения, опираясь на правовые источники;
оперировать необходимыми юридическими категориями в сфере
регулирования брачно-семейных отношений; правильно применять правовые
нормы при решении конкретных практических задач;
Владеть: навыками дискуссии и аргументации своей точки зрения;
реализации полученных теоретических знаний при разрешении конкретных
ситуационных задач; анализа содержания правовой нормы и ее соотношения
с правовыми нормами других отраслей права; работы с правовыми
источниками.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК-9 - способность анализировать социально-значимые проблемы и
процессы;
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом;
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
Итоговый контроль: зачет

