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1. Дисциплина Б1.Б.28 «Семейное право» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 ОПОП направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразования 

ПК-5: способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 
- семейное законодательство и практику его применения; 

-  основные положения, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов семейного права;   

- правовой статус субъектов семейных правоотношений; 

- особенности семейных правоотношений. 

Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями семейного 

права; 

- толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты, 

регулирующие семейные правоотношения; 

- анализировать теоретические концепции по наиболее спорным 

вопросам семейного права и судебную практику; 

- применять полученные знания при решении практических задач; 

- самостоятельно принимать правомерные решения в конкретной 

ситуации, возникающей при осуществлении многосложной 

профессиональной юридической деятельности; 

- надлежащим образом подготавливать и оформлять официальные 

юридические документы; 

-  использовать юридические механизмы защиты прав и законных 

интересов граждан; 

-  толковать правовые акты, регулирующие семейные правоотношения; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

по семейно-правовым проблемам. 

Владеть: 
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, норм и правовых отношений, являющихся объектами 



профессиональной деятельности; 

-  правовым мышлением и правовой культурой; 

- профессиональной  этикой, правовой и психологической культурой, 

глубоким уважением к закону и бережным отношением к социальным 

ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина; 

- высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью 

моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и 

порученное дело. 

 

Наименования видов 

учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр 3 Семестр 3 Курс 3 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

54 28 6 

лекции 18 10 2 

практические занятия 36 18 4 

Самостоятельная 

работа  
27 44 93 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – экзамен 

27 36 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 
3/108 3/108 3/108 

 

  

 

 

 
 


