
Аннотация рабочей программы дисциплины                                 

    «Семейное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения и преподавания дисциплины «Семейное право» 

является приобретение обучающимися теоретических знаний в области  

семейного права, а также практических навыков, необходимых для 

успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Семейное право» относится к базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(Государственно-правовой профиль, Судебно-адвокатский профиль, 

Следственно-судебный профиль), для обучающихся 2017 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этические, конфессиональные и культурные различия ОК-6);  

-способность работать на благо общества и государства ОПК-2); 

(способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста); ОПК-3 

-способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: семейно-правовую терминологию основные положения 

семейного и гражданского права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

Уметь: оперировать семейно-правовыми понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

семейные правоотношения, анализировать, толковать и правильно 

применять семейно-правовые нормы, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных семейно-правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять соответствующие юридические документы; 

Владеть: работы с правовыми актами, анализа правовых норм, 

являющихся объектами профессиональной деятельности, анализа 

различных правовых явлений в области договорных правоотношений, 

разрешения правовых проблем и коллизий семейного законодательства; 

анализа правоприменительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий семейного законодательства; реализации норм материального 

права; принятия необходимых мер защиты прав субъектов семейных 

правоотношений. 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие и принципы семейного права. История Российского семейного 

права. 

2. Семейные правоотношения 

3. Брак по семейному праву 

4. Права и обязанности супругов 

5. Права и обязанности родителей и детей 

6. Лишение родительских прав. Восстановление в родительских правах. 

Ограничение родительских прав 

7. Алиментные обязательства членов семьи 

8. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

9. Опека. Попечительство. Приемная семья 

10. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Используемые Основная и дополнительная литература: 



информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Семейное право. Учебник / Под ред. М.В. Антокольской. М.: Норма, 

2013. 432с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873 

2. Нечаева, А. М. Семейное право: учебник / А. М. Нечаева. — Москва: 

Волтерс Клувер, 2011. — 280 c. // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16802.html  

3. Лубягина, Д. В. Семейное право Российской Федерации: учебное 

пособие / Д. В. Лубягина. — Москва: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 139 c. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/47272.html  

4. Борисова Л.В. Семейное право. Учебник. М.: КНОРУС, 2017. 

5. Семейное право. Учебник /Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 

2016. 432с. 

6. Решение Европейского Суда по правам человека: новеллы и влияние 

на законодательство и правоприменительную практику: Монография / 

под ред. Т.Н. Нешатаева. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. 304с.   

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

7. Левушкин А.Н. Брачный договор в Российской федерации, других 

государствах-участниках содружества независимых государств и 

Балтии: учебно-практическое пособие. М.: Юстиционформ, 2012. 

8. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. 

М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

9. Слепакова А.В. Правоотношения собственности супругов. М.: Статут, 

2015. 

10. Смолина Л.А. Правовое регулирование отношений супругов и 

бывших супругов. М.: СГУ, 2016. 

11. Летова Н.В. Усыновление в Российской Федерации: правовые 

проблемы. М.: ВолторесКлувер, 2015.  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://portal.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебные аудитории для 

проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

кабинет для самостоятельной подготовки, центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 
Решение практических задач, дискуссия, круглый стол, рефераты, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://www.iprbookshop.ru/16802.html
http://www.iprbookshop.ru/47272.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://portal.ssla.ru/


контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

доклады, тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, тестирование 

 


