Аннотация дисциплины ОП.07 «Семейное право» для направления
подготовки 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Целью освоения учебной дисциплины ОП.07 «Семейное право»
является формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков о обязанностях супругов, а также родителей и детей в
Российской Федерации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– применять нормативные правовые акты при разрешении практических
ситуаций;
– составлять брачный договор и алиментное соглашение;
– оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;
– анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых
отношений;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные понятия и источники семейного права;
– содержание основных институтов семейного права.
Дисциплина
относится
к
профессиональному
учебному
циклу,
общеобразовательные дисциплины. Преподавание дисциплины «Семейное
право» ведется на 2 курсе в 4 семестре.
Освоение курса «Семейное право» базируется на знаниях и умениях,
полученных студентами по дисциплинам «Гражданское право»,
«Конституционное право».
Знания и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Семейное
право», являются основой для подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы.
Результаты освоения дисциплины «Семейное право» достигаются за
счет использования в процессе обучения различных методов и технологий
формирования компетенций у студентов:
– чтение лекций с применением мультимедийных технологий;
– выполнение контрольной работы;
– решение ситуационных заданий;
– формы внеаудиторной работы – работа с правовыми системами
«Гарант» и «Консультант Плюс», подготовка рефератов и докладов, решение
ситуационных и творческих заданий.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: экзамен в
4 семестре.
Содержание дисциплины. «Семейное право»
Тема 1.
Семейное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Семейное
законодательство.
Тема 2.
Брак и правовое регулирование его заключения.
Тема 3.
Права, обязанности супругов.

Тема 4.
Прекращение брака.
Тема 5.
Права и обязанности родителей и детей.
Тема 6.
Алиментные обязательства родителей и детей. Алиментные обязательства
супругов и других членов семьи. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
Тема 7.
Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Усыновление (удочерение).
Тема 8.
Опека и попечительство над детьми. Приемная семья.
Тема 9.
Применение семейного законодательства к семейным отношениям с
участием иностранных лиц и лиц без гражданства.

