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Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Семейное право» является 

получение будущими специалистами глубоких и прочных 

знаний в области правового регулирования отношений в 

жилищной сфере с тем, чтобы они были способны грамотно, со 

знанием предмета, защищать жилищные права граждан и 

других субъектов жилищных отношений. 

Содержание 

дисциплины 

Понятие и предмет семейного права. Общие положения о 

семейных правоотношениях.  

Правовое регулирование брака. 

Права и обязанности супругов. 

Установление происхождения детей. 

Правовое регулирование отношений между родителями и 

несовершеннолетними детьми. 

Общая характеристика алиментных обязательств. 

Виды алиментных обязательств. 

Общие положения об устройстве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление (удочерение) как правовая форма семейного 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Опека 

и попечительство. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ПК-3. 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Для изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

знаниями, полученными при изучении учебной дисциплины 

«Гражданское право» и «Административное право и 

административный процесс». 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

Знать:  

- источники семейного права; 

- цивилистические конструкции, активно используемые в 

правотворческой, правоприменительной и научно-

исследовательской деятельности; 

- сущность, основное содержание и особенности институтов и 

понятий семейного права, гражданского права и гражданского 

процесса;  

- структуру основных законодательных актов, уметь в них 

ориентироваться; 

- тенденции развития и изменения законодательства, в том 

числе семейного. 

Уметь: 

- применять действующие юридические правила, разрешать 

коллизии, связанные с изменением содержания правовых норм; 

- проводить анализ семейно-правовых норм, применять их в 

практической деятельности; 

- разрабатывать и анализировать документы семейно-правового 

характера; 



- анализировать правоприменительную практику по 

рассмотрению споров, возникающих в сфере семейных 

правоотношений; 

- находить, получать, систематизировать, письменно 

оформлять и использовать информацию из устных, печатных и 

электронных источников семейно-правового характера. 

Владеть: 

- способами применения семейно-правовых норм к конкретным 

жизненным ситуациям, как в условиях аудиторной работы, так 

и в производственной практике;  

- методами анализа и толкования юридических норм;  

- знаниями о системе органов, занимающихся 

правоприменительной практикой в области семейно-правового 

законодательства. 

- навыками самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой, свободного владения специальными 

юридическими понятиями и категориями в сфере семейных 

правоотношений. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения. В процессе освоения дисциплины используется 

компьютерная справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

Формы текущего 

контроля успеваемости  
Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях. 

Форма итогового 

контроля знаний по 

дисциплине 

Зачёт с оценкой в 7 семестре 

 

 

 

 

 


