
  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Родительское соглашение» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Родительское соглашение» является 

формирование у обучающихся необходимого объема знаний, умений, 

владений в сфере правового регулирования родительского соглашения, 

формирование компетенций для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере правового регулирования родительского 

соглашения, в различных правоохранительных органах, органах 

государственной власти и местного самоуправления, учебных, 

научных и иных организациях. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Родительское соглашение» относится к вариативной 

части (дисциплины по выбору) профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

квалификация «магистр» профиль подготовки «Гражданское право. 

Семейное право». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- 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); 

- способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  основные методы, способы и средства повышения 

интеллектуального и общекультурного уровня в сфере регулирования 

родительского соглашения; понятие объекта, предмета и метода 

правового регулирования в сфере регулирования родительского 

соглашения; правила юридической техники; принципы 

профессионального мышления современного юриста, юридическую 

терминологию; совокупность источников правового регулирования 

родительского соглашения; соответствующие научные доктрины по 



предмету семейного права; особенности различных видов толкования 

нормативно-правовых актов; положения действующего 

законодательства и правовую доктрину в сфере регулирования 

родительского соглашения; методы проведения юридической 

экспертизы нормативных правовых актов; положения действующего 

законодательства об экспертизе нормативных правовых актов и их 

проектов; положения, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции; правила построения юридического 

заключения; требования, предъявляемые к юридическим 

консультациям в сфере регулирования родительского соглашения; 

методы организации и проведения научных исследований в сфере 

регулирования родительского соглашения. 

Уметь: осуществлять профессиональные обязанности в 

соответствии с правилами культурного общения в юридическом 

сообществе, этическими нормами профессиональной деятельности в 

сфере регулирования родительского соглашения; применять на 

практике теоретические знания в процессе толкования нормативно-

правовых актов; собирать сведения, необходимые для более полного 

толкования нормативных правовых актов; на основе обширных знаний 

материалов юридической практики и действующего законодательства 

применять методику толкования нормативно-правовых актов в сфере 

регулирования родительского соглашения; проектировать позицию по 

делу в сфере регулирования родительского соглашения, а затем с 

помощью правовых средств реализовывать ее; формулировать объект, 

предмет, цели и задачи научного исследования в области права; 

осуществлять поиск и систематизацию научной литературы по теме 

исследования с использованием современных технологий; оценивать 

актуальность исследования и его возможных результатов для 

практической деятельности; формулировать результаты исследования в 

сфере регулирования родительского соглашения 

Владеть навыками развитию интеллектуального и общекультурного 

уровня в сфере в сфере регулирования родительского соглашения; 

навыками представления разработанного нормативно-правового акта в 

сфере регулирования родительского соглашения; навыками 

практического осуществления профессиональных обязанностей в 

соответствии с правилами культурного общения в юридическом 

сообществе, этическими нормами профессиональной деятельности в 

сфере регулирования родительского соглашения; навыками 

аналитического исследования.  умением вычленять правовые нормы в 

системе законодательства, иных источников права;  умением 

анализировать структуру правовой нормы и содержание ее 

структурных элементов;  умением делать правовые выводы из 

диспозиции и санкции нормы для принятия правового решения в сфере 

регулирования родительского соглашения. навыками проведения 

научных исследований в области права, оценки их результатов; 

современными методами научного исследования в предметной сфере; 

навыками работы в составе исследовательской группы; навыками 

оформления результатов научно-исследовательской работы в сфере 

регулирования родительского соглашения и их представления 

научному сообществу 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.  Понятие и правовое регулирование родительского 

соглашения. 

Тема 2. Соглашение родителей о содержании своих 

несовершеннолетних детей.  



Тема 3. Соглашение об определении места жительства ребенка.    

Тема 4. Соглашение о порядке осуществления родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка; 

Тема 5. Правовое регулирование семейных правоотношений в 

отсутствие родительского соглашения. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Демичев А.А. 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. 

(Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0602-6. - Текст: электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/458749. 

2. Семейное право: учебник для студентов вузов / Н. М. Коршунов 

[и др.] ; под ред. П. В. Алексия, А. Н. Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 

2017. — 335 с. — (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01854-6. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027293   

3. Тагаева, С. Н. Семейное право: практикум / С.Н. Тагаева, Ф.М. 

Аминова. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 264 с. - ISBN 978-5-16-

108130-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1048708 

4. Муратова, С. А. Семейное право: учебник / С. А. Муратова. — 6-

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

ISBN 978-5-00156-000-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1025094 

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

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

ИНФРА-М, 2019. — 301 с. ISBN 978-5-8199-0761-0. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/987732 

6. Международно-правовые аспекты семейного права и защиты 

прав детей: проблемы межотраслевого взаимодействия семейного 

и иных отраслей частного и публичного права в области семейных 

отношений и прав детей: международные (универсальные, 

региональные) и национальные институты: монография / под ред. канд. 

юрид. наук А.Е. Тарасовой. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 378 с. — 

(Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/collection-65-378. - ISBN 

978-5-16-014575-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1017009 

 

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/) 

https://znanium.com/catalog/product/458749
https://znanium.com/catalog/product/1027293
https://znanium.com/catalog/product/1048708
https://znanium.com/catalog/product/1025094
https://znanium.com/catalog/product/987732
https://znanium.com/catalog/product/1017009
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/)
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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) база данных «WebofScience» 

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы, Центр деловых игр 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, круглый стол, итоговое тестирование  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. 

 

http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

