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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция целью изучения учебной дисциплины «Семейное право» является 

подготовка бакалавра к профессиональной деятельности, включая: 

- нормотворческую; 

- правоприменительную; 

- правоохранительную; 

- экспертно-консультационную.  

В процессе изучения учебной дисциплины «Семейное право» для ведения 

профессиональной деятельности юриста решаются следующие задачи:  

- обучение подготовке нормативных правовых актов, нормы которых регулируют 

семейные отношения; 

- обучение обоснованию и принятию в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм в 

семейной сфере; 

- обучение консультированию по вопросам семейного права; 

- обучение осуществлению правовой экспертизы документов.  

Задачей дисциплины «семейное право» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

показывающими готовность выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности юриста. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

учебного плана и изучается студентами очной формы обучения на третьем курсе в 5 

семестре, студентами заочной формы обучения – в 5-6 семестрах. По завершении 

изучения дисциплины студенты сдают экзамен.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). Для 

студентов очной формы обучения: аудиторных занятий – 54 часа, из них лекции – 16 

часов, семинарские (практические) занятия – 38 часов, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 12 часов, время на самостоятельную работу – 48 часов, 

время на подготовку и сдачу экзамена – 42 часа.  Для студентов заочной формы обучения: 

аудиторных занятий – 12 часов, из них лекции – 2 часа, семинарские (практические) 

занятия – 10 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 4 часа, время на 

самостоятельную работу – 123 часа, время на подготовку и сдачу экзамена – 9 часов.   

Семейное право является одной из основных отраслей российского частного права.  



При изучении данной дисциплины студенты овладевают знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми им при осуществлении профессиональной деятельности юриста 

в сфере семейных правоотношений.   

Изучение дисциплины «Семейное право» основывается на фундаментальных 

положениях гражданского, трудового, процессуального права. В свою очередь, знание 

основных положений семейного права позволит обучающимся всесторонне освоить тесно 

связанные с ним правоотношения, регулируемые нормами наследственного права, права 

интеллектуальной собственности, нотариата и других дисциплин профессионального 

цикла учебного плана.  

Знание основных положений «Семейного права» позволит студентам применить 

приобретенные знания, навыки и умения при прохождении производственной практики, а 

также качественно подготовиться к сдаче государственного междисциплинарного 

экзамена во время итоговой государственной аттестации.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

 

Профессиональные компетенции:  

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14). 

 



4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ  

 

В результате освоения дисциплины «Семейное право» обучающийся должен: 

знать:  

- особенности семейных правоотношений;  

- правовой статус субъектов семейных правоотношений;  

- понятие и виды юридических фактов в семейном праве;  

- способы и пределы осуществления семейных прав и исполнения семейных 

обязанностей; 

- сроки в семейном праве;  

- виды имущественных и личных неимущественных отношений членов семьи;  

уметь: 

- использовать нормативную и фактическую информацию для реализации 

семейных норм; 

- работать с нормативными правовыми актами гражданского и семейного 

законодательства;  

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

владеть:  

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами; методами объективного анализа семейных 

правоотношений, судебной и арбитражной практики;  

- навыками самостоятельной работы с учебной, научной и методической 

литературой по семейному праву;  

- навыками обоснования и принятия решений, а также совершения действий, 

связанных с реализацией норм семейного законодательства;  

- навыками составления и оформления необходимых юридических документов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Семейное право как отрасль частного права 

Тема 2. Акты гражданского состояния 

Тема 3. Брачные отношения 

Тема 4. Правоотношения между членами семьи 

Тема 5. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 


