АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Семейное право
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) бакалавр)
Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы
1.
Цели и задачи освоения учебной дисциплины.
Семейное право - это самостоятельная отрасль права, регулирующая
порядок заключения и расторжения брака, а также личные неимущественные и
имущественные отношения между супругами, родителями и детьми, детьми,
оставшимися без попечения родителей и лицами, осуществляющими их
воспитание, а также определяющая формы и способы устройства детей на
воспитание в семью.
Цель изучения дисциплины состоит в усвоении знаний основных
институтов семейного права как самостоятельной отрасли законодательства,
основных теоретических положений науки о семейно-правовых явлениях, в
частности, семейно-правовых нормах, актах их содержащих, семейных
правоотношениях, истории возникновения и развития семейного
законодательства, иностранного семейного законодательства, а также
овладение навыками применения полученных знаний в процессе
практической деятельности.
В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка бакалавров
к решению следующих профессиональных задач: уметь толковать и
применять нормативные акты в области семейного права, обеспечивать их
соблюдение в деятельности государственных органов, физических и
юридических лиц; научиться владеть техникой по составлению юридических
документов (в частности, брачного договора, соглашения об уплате
алиментов, исковых заявлений в сфере семейных правоотношений и др.);
оказывать юридическую помощь, консультирование по вопросам семейного
права.
2.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Процесс изучения дисциплины «Семейное право» направлен на
формирование следующих компетенций:
общепрофессиональных компетенций:
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);
- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
в нормотворческой деятельности:

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов
в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
- способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации субъектами права (ПК-3);
- способностью принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации (ПК-4);
- способностью
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-5).
В результате изучения данной дисциплины студент должен:
знать:
понятие, структуру и основные виды семейных правоотношений;
правовой статус субъектов семейного права;
особенности юридических фактов в семейном праве;
понятие, содержание, основания возникновения и прекращения
брачного правоотношения;
понятие, содержание, основания возникновения и прекращения личных
и имущественные правоотношений между супругами и детьми;
понятие, содержание, основания возникновения и прекращения личных
и имущественные правоотношений между другими членами семьи
формы и порядок принятия детей на воспитание в условиях семьи.
понятие, содержание, основания возникновения и прекращения личных
и имущественные правоотношений между детьми, оставшимися без
попечения родителей и лицами, осуществляющими их воспитание.
особенности защиты семейных прав;
уметь:
выявлять наличие или отсутствие правоотношения, регулируемого
семейным правом в заданной ситуации;
определять вид правоотношения, регулируемого семейным правом в
заданной ситуации;
устанавливать характер и содержание субъективных прав и
юридических обязанностей субъектов семейного права в заданной ситуации;
устанавливать наличие или отсутствие факта нарушения субъективных
прав либо неисполнения юридических обязанностей субъектов семейного
права в заданной ситуации;
определять способы, формы и защиты нарушенных прав субъектов
семейного права в заданной ситуации;
принимать соответствующее решение, давать квалифицированные
юридические консультации в сфере семейного права;
владеть:
юридической терминологией, используемой в семейном праве;
навыками работы с правовыми актами в сфере семейного права;

навыками анализа различных правовых явлений, в том числе
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности в сфере
семейного
права;
анализом
правоприменительной
и
правоохранительной практики в сфере семейного права; разрешения
правовых проблем и коллизий.
3.

Место дисциплины в структуре ОПОП.

Дисциплина «Семейное право» относится к дисциплинам базовой
части профессионального цикла (Б3).
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами
дисциплин Теория государства и права, Конституционное право, История
государства и права, Римское право, Гражданское право. По итогам
изучения вышеназванных дисциплин у студентов должны быть на начальном
этапе частично сформированы следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК1, ПК-3, ПК-4, ПК-5.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть знаниями
теории государства и права, основных гражданско-правовых категорий и
дефиниций, так как семейное право как наука базируется на общих
положениях теории права, используя также основные гражданско-правовые
категории.
Семейное
законодательство
регламентирует
личные
неимущественные и связанные с ними имущественные правоотношения
между членами семьи; к семейным отношениям, не урегулированным
семейным законодательством, применяется гражданское законодательство,
отсюда связь семейного и гражданского права. Взаимодействие семейного
права и гражданского процесса обусловлено ситуационностью семейноправового регулирования, что отражено в наличии специализированных
процессуальных норм в Семейном кодексе РФ.
Данная дисциплина входит в систему дисциплин профессионального
цикла, ориентированных на изучение частно-правового регулирования
общественных
отношений.
Данная
дисциплина
предваряет
производственную практику студентов, является базовой для изучения
дисциплин Международное частное право, Юридическая психология,
Проблемы гражданского судопроизводства.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: старший преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин Фокина Елена Михайловна.
6. Дополнительные сведения

