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Аннотированная программа учебной дисциплины: Семейное право 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Административное право 
Гражданское право 
Конституционное право России 
Теория государства и права 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Жилищное право 

Концепция учебной 
дисциплины 

Семейное право является самостоятельной отраслью права, 
обладает большой спецификой, обусловленной субъективным 
составом и личным характером семейных правоотношений.   
Предметом изучения семейного права являются семейные 
правоотношения, включающие общие положения семейного 
права; брачные отношения; права и обязанностей супругов, а 
также родителей и детей; алиментные обязанности членов 
семьи; формы воспитания детей, оставшихся без родителей; 
применение семейного законодательства к семейным 
отношениям иностранных лиц и лиц без гражданства.  
Для юриста, какой бы деятельностью он не занимался, очень 
важно уметь защищать права человека в любой сфере, в том 
числе и в семье.   
Семейные правоотношения охватывают широкий круг 
общественных отношений, затрагивают интересы практически 
каждого человека. Поэтому умение ориентироваться в семейном 
законодательстве и принимать верные решения по семейным 
спорам показывает уровень профессионализма любого юриста.  
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Основной целью курса является освоение бакалаврами 
фундаментальных категорий семейного права, изучение 
основных норм и институтов семейного права, а также норм 
семейного законодательства, проверенных многолетней 
практикой, в сочетании с научным анализом семейного 
законодательства и практикой его применения для выработки 
навыков применения полученных знаний при решении 
конкретных задач в области семейных отношений.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачами учебной дисциплины являются:   
образовательная – изучение нормативных положений, их 
практического применения, выработка умений применения в 
практической деятельности полученных знаний и норм 
семейного права к решению конкретных задач в сфере брачно-
семейных отношений;   
развивающая – выявление преимуществ и недостатков 
соответствующих норм и исследование проблемных вопросов, 
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связанных с правовым регулированием семейных отношений;   
воспитательная – развитие коммуникативных возможностей, 
проявления творческой активности и становления гражданской 
позиции бакалавра.   
При освоении дисциплины "Семейное право" бакалавры 
приобретают глубокие и упорядоченные знания в области 
семейного права, умение глубоко разбираться в современном 
семейном законодательстве и применять полученные 
теоретические знания и практические умения в 
правоприменительной деятельности.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙНОГО ПРАВА 
Модуль 2. СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
Модуль 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА 
Модуль 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 
Модуль 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 
Модуль 6. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 
Модуль 7. ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Модуль 8. ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К 
СЕМЕЙНЫМ ОТНОШЕНИЯМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
Модуль 9. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; 
ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-24;  
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