
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 
 Целью освоения дисциплины «Семейное право» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций ПК-2 (Способен применять знания экономики 

и обществознания при реализации образовательного процесса) и ПК-5 (Способен 

участвовать в проектировании предметной среды экономики и обществознания 

образовательной программы). 

 

1.2 Задачи дисциплины 

1. Формирование системы знаний, умений и владений, связанных с практическим 

применением знания семейного права. 

2. Актуализация межпредметных связей, способствующих пониманию роли и места 

брачно-семейных отношений в системе юридических знаний и дисциплин. 

3. Ознакомление с процессом формирования брачно-семейного законодательства в 

нашей стране и за рубежом. 

4. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта решения прикладных задач, специфических для 

области их профессиональной деятельности. 

5. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Дисциплина «Семейное право» относится к дисциплинам, формируемой 

участниками образовательных отношений части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана 

 Для освоения  дисциплины «Семейное право» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«Обществознание» и «Право» на предыдущем уровне образования, учебных курсов 

«Правоведение», «Гражданское право и гражданское процессуальное право», изученных 

на предыдущих курсах обучения 

 Дисциплина «Семейное право» является предшествующей для изучения последующих 

по учебному плану дисциплин «Социальная политика» и для написания выпускной 

квалификационной работы. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

1. Профессиональная компетенция ПК-2 (Способен применять знания экономики и 

обществознания при реализации образовательного процесса). 

2. Профессиональная компетенция ПК-5 (Способен участвовать в проектировании 

предметной среды экономики и обществознания образовательной программы). 
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№ 

п/п 

Индекс 

компет 

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-2 Способен применять 

знания экономики и 

обществознания при 

реализации 

образовательного 

процесса 

- действующие 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

брачно-

семейные 

отношения; 

- базовые 

категории и 

понятия 

семейного 

права; 

- предмет и 

источники 

семейного 

права; 

- осуществлять 

поиск 

необходимых 

нормативных 

актов и 

сохранять 

нужную 

информацию;  

 - толковать 

необходимы 

нормативно-

правовые акты 

и правовые 

нормы; 

- навыками 

анализа 

содержания 

нормативных 

актов; 

- навыком 

выделения 

необходимых 

правовых норм 

семейного 

права в тексте 

законов и 

подзаконных 

актов. 

2 ПК-5 Способен участвовать 

в проектировании 

предметной среды 

экономики и 

обществознания 

образовательной 

программы 

- место и роль 

«Семейного 

права» в 

системе 

российского 

права; 

- место и роль 

раздела 

«Семейное 

право» в 

системе 

преподавания 

учебных 

предметов 

«Обществознан

ие» и «Право»; 

- использовать 

образовательн

ый и 

воспитательны

й потенциал 

семейного 

права в 

профессиональ

ной 

педагогическо

й 

деятельности; 

- использовать 

основы знаний 

по 

«Семейному 

праву» для 

проектировани

я предметной 

среды 

образовательн

ой программы 

- юрилической 

терминологией; 

- навыками 

использования 

основ знаний по 

«Семейному 

праву» для 

проектирования 

предметной 

среды 

образовательно

й программы 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице 

(для студентов ОФО) 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

7 

Контактная работа (всего)  
 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 18 18 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   24 24 

Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа   

Контроль самостоятельной работы 4 4 

Иная контактная работа 0,2 0,2 

Самостоятельная работа (всего) 61,8 61,8 

В том числе:   

Подготовка к занятиям семинарского типа 24 24 

Конспектирование и анализ нормативно-правовых актов 6 6 

Эссе 6 6 

Самостоятельная работа с электронными ресурсами 6 6 

Решение юридических задач 10 10 

Подготовка к текущему контролю 6 6 

Подготовка и сдача зачета 3,8 3,8 

Контроль (промежуточная аттестация) 

(7 семестр – зачет) 
  

Общая трудоемкость     час. 108 108 

В том числе контактная работа 68,3 68,3 

зач. ед. 3 3 

Курсовая работа по дисциплине «Семейное право» не предусмотрена. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

7-й семестр – зачет 
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534-02998-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468896. 

2. Корнеева, И. Л.  Семейное право : учебник и практикум для вузов / 
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3.  Нечаева, А. М.  Семейное право : учебник для вузов / А. М. Нечаева. — 8-е изд., 
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4.  Семейное право : учебник для вузов / Е. А. Чефранова [и др.] ; под редакцией 

Е. А. Чефрановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

331 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06447-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468449. 

5.  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/bcode/449756. 

6. Ульбашев, А. Х.  Семейное право : учебник для вузов / А. Х. Ульбашев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10408-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475612. 
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