
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины «Семейное право» 

 Специальность 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 

Специализация «Воспитательно-правовая деятельность» 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 

часов). 

Цель дисциплины: Подготовка специалиста, обладающего глубокими 

теоретическими знаниями в области правового регулирования семейных 

отношений, формирование у студентов целостного представления о 

семейном праве как самостоятельной отрасли, а также об отдельных его 

институтах,  а также выработка практических навыков по применению 

полученных знаний в дальнейшей деятельности по направлению подготовки, 

для осуществления - правоприменительной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных понятий и институтов семейного права 

Российской Федерации;  

2. Овладение методикой решения задач профессиональной 

деятельности и применением норм материального и процессуального права к 

семейным отношениям;  

3. Формирование умений и навыков работы с источниками 

семейного права и судебной практикой; 

4. Развитие способности осуществления правильного выбора 

необходимой нормы материального и процессуального права с обоснованием 

ее применения;   

5. Формирование умений по принятию юридически значимых 

решений по вопросам семейного права в точном соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Основные дидактические единицы (разделы): Семейное право в 

правовой системе  Российской Федерации. Семейные правоотношения.  

Институт брака в семейном праве. Правовой статус супругов. Установление 

происхождения детей. Правовой статус несовершеннолетних детей. 

Правовой статус родителей. Алиментные обязательства членов семьи.   

Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Семейные правоотношения с участием иностранного элемента. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-6 Способен применять нормы материального процессуального 

права в точном соответствии с правовыми принципами и действующими 

нормативными правовыми актами с учетом специфики отдельных отраслей 

права, принимать обоснованные юридические решения в соответствии 

действующим законодательством Российской Федерации. 

ОПК 6.1 Выделяет нормы материального и процессуального права 
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ОПК 6.2 Реализует нормы материального и процессуального права, в 

точном соответствии с правовыми принципами и  действующими 

нормативными правовыми актами в практической деятельности 

ОПК 6.3 Совершает юридические действия на основе анализа и 

толкования правовых норм и в точном соответствии с законодательством 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: предмет, методы и систему семейного права, источники 

семейного законодательства, сущность и содержание основных понятий и  

категорий семейного права, элементы семейных правоотношений; принципы 

семейного права, институты семейного права; правоприменительную 

практику по гражданским делам, вытекающим из семейно-правовых споров. 

Уметь: оперировать понятиями и категориями семейного права, 

анализировать гражданские правовые факты и возникающие в связи с ними 

семейные отношения, анализировать, толковать и правильно применять 

нормы семейного законодательства, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с Семейным кодексом РФ и 

иными законами и подзаконными актами, регламентирующие семейные 

правоотношения, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации. 

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с 

законодательными и другими нормативными правовыми актами в области 

семейного права, навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий в области семейного права. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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