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Аннотация рабочей программы дисциплины « Семейное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Семейное право» является  обеспечение 

профессиональной подготовки юристов, отвечающих соответствующим 

квалификационным требованиям в частноправовой сфере, в процессе 

изучения  специфики семейного права в правовой системе,  

рассмотрения основ построения Семейного кодекса, унифицирующего 

права и обязанности членов семьи и супругов в браке;  рассмотрения 

проблемы классификации семейных правоотношений, мер защиты и 

ответственности в семейном праве, а также вопросов правоспособности, 

дееспособности и природы юридических фактов применительно к 

семейному праву. 

 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Семейное право» относится к циклу дисциплин 

вариативной части профессионального цикла (Б3) учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  законодательство РФ по семейному праву; общие и 

специальные вопросы семейного права. 

Уметь:  изучать, анализировать законодательство, делать 

соответствующие теоретические выводы; применять нормы семейного 

права в процессе работы по юридической специальности в конкретных 

практических ситуациях.  

Владеть:  навыками анализа семейного законодательства; приемами и 

способами анализа и совершения юридических действий в точном 

соответствии с законом; приемами и навыками правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; применять нормы семейного 

права в процессе работы по юридической специальности в конкретных 

практических ситуациях; навыками правильно и полно составлять 

юридические документы (брачные договоры, соглашения между 

родителями и т.п.). 

Содержание 

дисциплины 

 Тема 1. Понятие семьи. Семейные правоотношения.  

 Тема 2. Понятие и предмет семейного права. 

Тема 3. Осуществление и защита семейных прав.  

Тема 4. Источники семейного права. 

Тема 5.Понятие брака. Условия и порядок его заключения. 
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Недействительность брака. 

Тема 6. Прекращение брака. 

Тема 7. Права и обязанности супругов.  

Тема 8. Брачный договор. 

Тема 9. Права и обязанности родителей и детей.  

Тема 10. Алиментные обязательства. 

Тема 11. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Тема 12. Усыновление (удочерение) детей. 

Тема13.Правовое регулирование семейных отношений с участием 

иностранного элемента. 

 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1. Воробьева Л. В. Семейное право: учебное пособие – М.:  Дашков и К- 

2011. – 187 с. 

2. Герасимова Л. П. Семейное право. Конспект лекций: учебное пособие 

для вузов. – М.: Юрайт-Издат, 2010. – 127 с. 

3. Гонгало П.В., Крашенинников Л.Ю. Семейное право: учебник – М.: 

Статут,  2016  

4. Ерохина, Е. Семейное право : учебник / Е. Ерохина, И. Найденова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное агенство по образованию, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. 

- 300 с. ; [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259115 (15.08.2016). 

5. Ильина, О.Ю. Семейное право. Практикум. Кейсы : учебное пособие / 

О.Ю. Ильина. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 240 с. : ил. - 

Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02514-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446492 (15.08.2016). 

6. Никонова М.В. Семейное право: учебное пособие. – М.: Книгодел, 

2011. – 162 с. 

7. Пазиков Р.В. Семейное право: краткий курс лекций/ Р.В. Пазиков. – 

М., 2012. 

8. Пятаков  В. А. Семейное право. Конспект лекций: учебное пособие. – 

М.: А-Приор, 2010. – 144 с. 

9. Семейное право России: учеб./ Л. М. Пчелинцева.-М.: ИНФРА-М, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259115
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446492
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2014.- 720 с.    МО  

10. Семейное право : учебник для студентов вузов / под ред. П.В. 

Алексого, И.В. Петрова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2015. - 319 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - 

ISBN 978-5-238-01328-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446569 (15.08.2016). 

Дополнительная литература: 

1. Дедкова, И.А. Семейное право : учебное пособие / И.А. Дедкова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР). - Томск : Факультет дистанционного обучения, 2011. - 218 с. - 

ISBN 978-5-4332-0002-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208613 (26.12.2016). 

2. Косенко, Е.В. Субъекты семейного права : монография / 

Е.В. Косенко. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 134 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7956-2 ; То же [Электронный ресурс]. 

Университетская библиотека ONLINE  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440041 (15.08.2016). 

3. Нечаева А.М. Семейный кодекс – путь к переменам// Российская 

юстиция. 2015. № 3//СПС «КонсультантПлюс», 2016. 

4. Розанов, В.В. Семейный вопрос в России / В.В. Розанов. - М. : 

Директ-Медиа, 2015. - Том I. - 718 с. - ISBN 978-5-4475-5105-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=416063 (15.08.2016). 

5. Рузакова, О.А. Семейное право : учебно-практическое пособие / 

О.А. Рузакова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 246 с. - 

ISBN 978-5-374-00493-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93190 (15.08.2016). 

6. Семейное право. Учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата. Под  ред. Пчелинцевой Л.М. – М: «Юрайт», 2015. 

Семейное право: лекционный курс : учебное пособие : в 5 ч. / 

О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный 

аграрный университет, Кафедра государственного и муниципального 

управления и права. - Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2015. - Ч. 1. - 40 с. ; То же [Электронный ресурс]. 

Университетская библиотека ONLINE  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438636 (15.08.2016). 

7. Семейное право: лекционный курс : учебное пособие : в 5 ч. / 

О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный 

аграрный университет, Кафедра государственного и муниципального 

управления и права. - Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2015. - Ч. 2. - 49 с. ; То же [Электронный ресурс]. 

Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438638 (26.12.2016). 

8. Семейное право: лекционный курс : учебное пособие : в 5 ч. / 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446569
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208613
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440041
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=416063
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93190
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438636
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438638
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О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный 

аграрный университет, Кафедра государственного и муниципального 

управления и права. - Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2015. - Ч. 3. - 42 с. ; То же [Электронный ресурс]. 

Университетская библиотека ONLINE  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438640 (26.12.2016). 

9. Семейное право: лекционный курс : учебное пособие : в 5 ч. / 

О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный 

аграрный университет, Кафедра государственного и муниципального 

управления и права. - Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2015. - Ч. 4. - 47 с. ; То же [Электронный ресурс]. 

Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438641 (15.08.2016). 

10. Семейное право: лекционный курс : учебное пособие : в 5 ч. / 

О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный 

аграрный университет, Кафедра государственного и муниципального 

управления и права. - Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2015. - Ч. 5. - 32 с. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438642 (15.08.2016). 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

При изучении международного частного права студенты могут 

использовать различные Справочные правовые системы (СПС), включая 

Гарант и Консультант Плюс, а также материалы из Интернет-

источников.: 

http://www.wipo.int/portal/index.html.ru 

http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp 

http://www.cisg.ru/content/ 

http://www.law.edu.ru 

http://www.hcpil.org 

http://www.copyright.ru 

http://uncitral.org 

http://unidroit.org 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Дискуссии на практических занятиях; дискуссии в режиме «круглого 

стола»; тестовые задания; контрольные задания; практические задания; 

рефераты; доклады; работа с интернет – источниками. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438640
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438641
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438642
http://www.wipo.int/portal/index.html.ru
http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp
http://www.cisg.ru/content/
http://www.law.edu.ru/
http://www.hcpil.org/
http://www.copyright.ru/
http://uncitral.org/
http://unidroit.org/


 11 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 
 


