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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01
Семейное право
Кафедра гражданского права и процесса
Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины
Формирование у студентов необходимых знаний семейных отношений и развитие на этой
основе общей правовой и нравственной культуры обучаемых, формирование у них
профессиональных компетенций и умений правильного применения юридических понятий
и институтов семейного права в практической деятельности.
1.2 Задачи дисциплины:
- ознакомление с теориями и взглядами, выработанными юридической наукой в области
семейных отношений;
- изучение действующих нормативных правовых актов и практики их применения;
- формирование практических навыков по применению материальных правовых норм,
составлению документов и совершению юридически значимых действий.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Семейное право» является дисциплиной по выбору вариативной части
профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция с присвоением квалификации «бакалавр». Дисциплина реализуется на
юридическом факультете Псковского государственного университета кафедрой
гражданского права и процесса в 6 семестре.
Содержательно-методическую связь Семейное право имеет со следующими
дисциплинами: Гражданское право, Гражданский процесс, Административное право,
Актуальные проблемы гражданского права и процесса, Прокурорский надзор.
Для данной дисциплины предшествующими являются Гражданское право,
Гражданский процесс, Административное право.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как Актуальные
проблемы гражданского права и процесса, Прокурорский надзор.
3.
Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. Приказом Минобрнауки России от 01
декабря 2016 года № 1511) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» с
присвоением квалификации (степени) «бакалавр», профиль гражданско-правовой, процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления, и правовой культуры (ПК – 2);
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения (ПК-10);
3.2 Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК- 2 – способностью осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления, и правовой
культуры:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- нормативно-правовые акты, регулирующие семейные отношения в Российской
Федерации;
- правовой режим субъектов семейного права;
Уметь:
- анализировать нормы права в семейных отношениях и применять их в ходе практической
деятельности;
- разрабатывать ситуационные схемы действия и применения норм регулирующих
правовой режим субъектов семейного права.
Владеть:
- навыками рассмотрения практических вопросов в семейных правоотношениях;
- навыками организации подготовки документального сопровождения в семейных
отношениях по защите прав отдельных субъектов семейного права;
Для компетенции ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства
Российской Федерации субъектами права:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание понятий «законность» и «конституционность»
- деятельность юриста, связанной со сферой семейных правоотношений
Уметь:
- обеспечить условия для единообразного понимания, осознания и точного соблюдения
действующего закона субъектами семейного права;
- самостоятельно анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в
сфере действия семейного права;
- самостоятельно разрешать правовые коллизии в сфере семейного права.
Владеть:
- навыками использования организационно-правовых способов и средств устранения
нарушений норм действующего законодательства, восстановления нарушенных прав,
привлечения виновных к ответственности в сфере действия норм семейного права
- навыками принятия мер по предотвращению нарушений действующего законодательства
в сфере семейных отношений.
Для компетенции: ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации:
Знать:
- содержание понятий «законность» и «конституционность» в семейном праве;
- основные общепризнанные принципы, нормы международного права и соотношение
норм национального права и международных договоров Российской Федерации.
Уметь
- обеспечить условия для единообразного понимания, осознания и точного соблюдения
действующего закона;
- принимать решения и совершать юридические действия при рассмотрения дел в сфере
семейных правоотношений.
Владеть
- навыками использования организационно-правовых способов и средств принятия
решений и совершения юридических действий;
- навыками восстановления нарушенных прав, привлечения виновных к ответственности
в сфере действия норм семейного права

Для компетенции способность применять нормативно-правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК5)
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- систему нормативно правового регулирования и особенности механизма регулирования
правоотношений в сфере семейного права;
- определять цели, задачи, виды и способы толкования нормативно-правовых актов.
Уметь:
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере семейного
права;
- самостоятельно анализировать, разъяснять и правильно применять правовые нормы,
содержащиеся в нормативно-правовых актах и разрешать правовые коллизии.
Владеть
- навыками самостоятельного применения действующих правовых норм в системе
семейного законодательства;
- навыками оценки результатов толкования нормативных правовых актов;
- навыками совершения юридических действий в полном соответствии с действующим
законодательством.
Для компетенции «ПК-10 – способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные положения по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений субъектами семейных правоотношений;
- правовые и организационные основы выявления, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений в сфере семейного права;
- алгоритмы действий по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию
преступлений и иных правонарушений.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями по вопросам выявления,
пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере
семейного права;
- анализировать факты совершения преступлений и иных правонарушений в семье;
- принимать правовые решения и совершать юридические действия, направленные на
выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иных
правонарушений.
Владеть:
- навыками реализации норм материального и процессуального права при выявлении,
пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных правонарушений;
- приемами, способами, методиками выявления, пресечения, раскрытия, расследования,
преступлений и иных правонарушений в сфере семьи и быта.
4. Общий объем дисциплины: 3 з. е. (108 час.)
5. Дополнительная информация: Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную
работу студента, выполнение самостоятельных, контрольных работ, презентации.

6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных и устных), рубежный
контроль в форме тестирования. Дисциплина «Семейное право» завершается зачетом.

