
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Брачный договор» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения и преподавания дисциплины является подготовка 

обучающихся в рамках семейного права способных осуществлять 

профессиональную деятельность в сфере семейно-брачных 

правоотношений, а также приобрести навыки научно-

исследовательской деятельности. Рассмотреть, а так же изучить и 

проанализировать в юридической литературе вопросы состояние 

проблемы личных и имущественных правоотношений родителей и 

детей.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Брачный договор» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору профессионального цикла по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Магистерская программа 

«Гражданское право. Семейное право» квалификация «магистр».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

правоведение, конституционное право, теория государства и права, 

гражданское право, международное частное право. Основные 

положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: международное частное право, 

гражданский процесс, семейное право и др. 

Формируемые 

компетенции 

 Магистрант должен обладать следующими компетенциями: 

− Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты  

(ПК-1); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4);  

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

- способностью 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, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: терминологию, основные положения семейного права, 

сущность и содержание основных его понятий, категорий, правовых 

статусов субъектов семейного права; 

Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам семейно-брачных отношений;  

правильно составлять и оформлять юридические документы, 

Владеть: навыками анализа правоприменительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий семейного 

законодательства; реализации норм материального права; принятия 



необходимых мер защиты прав субъектов семейных правоотношений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и правовое регулирование брачного договора. 

Тема 2.  Заключение брачного договора. 

Тема 3. Содержание брачного договора. 

Тема 4. Изменение и расторжение брачного договора. 

Тема 5. Признание брачного договора недействительным. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Нечаева, А. М.  Семейное право: учебник для вузов / 

А. М. Нечаева. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00031-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-449668#page/1  

2.  Семейное право: учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.А. 

Демичева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2018. — 301 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). -  URL: 

https://znanium.com/read?id=329895  

3. Семейное право: учебник для студентов вузов / под ред. П.В. 

Алексия, А.Н. Кузбагарова, О.Ю. Ильиной. — 5-е изд., перераб. и доп. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2017. — 335 с.. URL: 

https://znanium.com/read?id=341949.   

4. Семейное право: учебник и практикум для вузов / 

Л. М. Пчелинцева [и др.]; под редакцией Л. М. Пчелинцевой ; под 

общей редакцией Л. В. Цитович. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06463-6. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-449756#page/1  

5.  Семейное право: Учебник / А.А. Демичев, В.А. Бессонов, О.В. 

Голованова; Под ред. А.А. Демичева. - 2-e изд., перераб. и доп. – 

Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=314444  

6. Ульбашев А. Х.  Семейное право: учебник для бакалавриата и 

специалитета. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 176 с.  URL 
https://urait.ru/bcode/429981 

7. Агапов С. В.  Семейное право: учебник и практикум для вузов / 

С. В. Агапов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02998-7. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:   

https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-450532#page/1 

8. Корнеева И. Л.  Семейное право: учебник и практикум для 

вузов / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02501-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-449898#page/1 

9. Некрасова Е.В. Договорное регулирование семейных 

отношений: проблемы субъектного состава // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. 2018. № 1. С.154-159. 

10. Семейное право: учебник / С. А. Муратова. — 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=343686 

11. Филиппов С. А. Нужны ли России "семейные суды"? 

Культура и качество правосудия по семейным делам/С. А. Филиппов, 

Т. М. Цепкова // Правовая культура, 2018, N № 3. - С.72-81  
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Программное обеспечение 

1. операционная система Windows или Linux; 

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

3. 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://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) базаданных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения дисциплины используется аудитория, 

оборудованная мультимедийной техникой, учебно-методический 

кабинет, оснащенный наборами мультимедийного демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядными пособиями, кабинет для 

самостоятельной работы обучающихся (аудитория 104, корпус 1); 

кабинет для самостоятельной работы обучающихся (аудитория 421, 

корпус 1), центр деловых игр (аудитория 811,  

корпус 5). 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, решение задач, итоговое тестирование  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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