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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Семейное право» подготовлена на 

основе положений действующего Семейного кодекса, с учетом последних изменений, 

внесенных в законодательство, а также материалов правоприменительной практики. 

Основной целью дисциплины является подготовка высококвалифицированного 

юриста в сфере брачно-семейных отношений, обеспечение усвоения теоретических 

положений науки семейного права и норм семейного законодательства на основе 

ретроспективно-правового анализа семейного права, исследования положений 

действующего законодательства, регулирующего семейные отношения, а также 

изучения зарубежного опыта в регулировании указанных отношений. Как следствие, 

студент должен научиться применять полученные знания также в практической 

деятельности – в сфере брачно-семейных отношений. 

Задачей учебной дисциплины является получение будущим юристом знаний, 

которые послужат теоретической базой для осмысления действующего семейного 

законодательства, для формирования правовой культуры, выработки определенной 

позиции при решении конкретных задач в сфере семейных отношений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина «Семейное право» относится к базовой части учебного плана по 

программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (8 семестр). 

Семейное право находится в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как 

гражданское, гражданско-процессуальное, жилищное, административное право и 

другими учебными дисциплинами, являясь важным элементом в формировании 

гуманитарной составляющей в системе подготовки высококвалифицированных 

юристов. 

Изучение семейного права способствует выработке у обучающихся понимания 

такого сложного комплекса взаимосвязанных естественно-биологических, духовных, 

материальных ценностей, каковым является семья, позволяет развивать правовую 

культуру, что обеспечит возможность грамотной защиты интересов личности в сфере 

брачно-семейных отношений. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов): 

- лекции - 16 часов; 

- практические занятия - 22 часа. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Понятие и предмет семейного права. Семейные правоотношения. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 2. Понятие брака. Условия и порядок его заключения. Недействительность 

брака.  

Тема 3. Прекращение брака. 

Тема 4. Правоотношения супругов. 

Тема 5. Права и обязанности родителей и детей. 

Тема 6. Алиментные обязательства членов семьи. 
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Тема 7. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Тема 8. Семейные отношения с участием иностранных лиц и лиц без 

гражданства. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования 

eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online»). 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс». 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ». 

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- ABBYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); 

- CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); 

- Photoshop Extended (растровый графический редактор); 

- Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)). 


