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Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Семейное право» является формирование 

представлений о правовом регулировании семейных правоотношений, 

опирающихся на знание норм семейного права, неукоснительное следование им в 

процессе профессиональной деятельности, формирование компетенций, 

необходимых для понимания закономерностей и особенностей функционирования  

семейного права, а также основных  категорий и понятий данной отрасли права; 

приобретение навыков по проектированию предметной среды образовательной 

программы. 

Задачи дисциплины: 

Изучение дисциплины «Семейное право» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПК-2 – Способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса; 

ПК-5 – Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы. 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, направленные на 

общую правовую подготовку и профессиональные виды деятельности, которые являются 

необходимой основой для успешной последующей деятельности в качестве бакалавра: 

1.  освоение действующего законодательства в области семейного права; 

2. овладение понятийно-категориальным аппаратом семейного права; 

3. формирование готовности использования воспитательного потенциала 

семейного права и правовых знаний в профессиональной педагогической деятельности; 

4. стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

семейного права  и формированию необходимых компетенций; 

5. обеспечение профессиональной направленности обучения студентов путем 

активизации их познавательной деятельности в различных формах (выполнение 

индивидуальных и групповых заданий, разработка и решение проблемно-познавательных 

задач и др.). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Семейное право» относится к формируемой участниками 

образовательных отношений части Блока 1 учебного плана. Освоение дисциплины 

«Семейное право» необходимо для формирования правовой и общей культуры 

обучающихся, для эффективной профессиональной деятельности в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Для освоения дисциплины «Семейное право» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «История России», «Теория государства и 

права», «Гражданское право и процесс» и др., результаты практики.  
Знания, полученные при освоении дисциплины «Семейное право», необходимы для 

профессиональной деятельности бакалавра. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-2 – Способен применять предметные знания 



при реализации образовательного процесса; ПК-5 – Способен участвовать в 

проектировании предметной среды образовательной программы. 

 

Основные разделы/темы дисциплины:  

1. Семейное право как отрасль права; 

2. Семейные правоотношения. Осуществление и защита семейных прав; 

3. Брак в семейном праве; 

4. Правовое положение супругов; 

5. Права и обязанности родителей и детей; 

6. Алиментные обязательства; 

7. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

8. Семейные отношения с участием иностранных граждан и лиц без гражданства  
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