
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «Семейное право» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) «Правовое регулирование государственного и муниципально-

го управления» 
 

 Цель преподавания дисциплины 
 Целью преподавания дисциплины «Семейное право» является усвоение обучающимися со-

вокупности знаний в области правового регулирования семейных отношений, овладения нормами 

семейного права и практикой их применения, ознакомление с понятийным аппаратом, правилами 

толкования и применения норм права. 
Задачи изучения дисциплины 

          С теоретических и практических позиций в проблемном ключе рассмотреть: 
- понятие и виды общественных отношений, составляющих предмет семейного права; 
- принципиальные особенности метода правового регулирования в сфере семейного права; 
- принципы семейного права; 
- правоспособность и дееспособность применительно к различным субъектам семейного 
права; 
- особенности юридических фактов, порождающих семейные правоотношения; 
- структуру и динамику правоотношений в сферах семейного права (субъекты, объекты, 
содержание, их возникновение и прекращение); 
- виды правоотношений в сферах семейного права. 
         Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
        ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы 

материального и процессуального права;  
        ОПК-2.3 Принимает юридически значимые решения в точном соответствии с норма-

ми материального и процессуального права;  
        ОПК-4.1 Определяет сферу нормативного регулирования в соответствии с постав-

ленной профессиональной задачей;  
        ОПК-4.2 Выявляет мультидисциплинарное регулирование правоотношений в кон-

кретной задаче;  
        ОПК-4.3 Предлагает решение профессиональной задачи в соответствии с действую-

щим законодательством. 
Разделы дисциплины 
1. Семейные правоотношения. 
2. Основания возникновения и прекращения брачного правоотношения. 
3. Прекращение брака. 
4. Права и обязанности родителей и детей. 
5. Алиментные обязательства членов семьи. 
6. Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи. Усыновление (удочере-

ние) как приоритетная форма устройства детей, оставшихся без попечения роди-

телей. 
7. Воспитание детей в порядке опеки и попечительства. 
8. Воспитание детей в приемной и патронатной семье. 
9. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных лиц и лиц без гражданства. 
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