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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование необходимых теоретических знаний в области семейного права и навыков применения
нормативных актов в сфере семейных правоотношений.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированные в ходе изучения предметов "Гражданское право", "Теория государства и права", "Римское право"
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Право социального обеспечения
2.2.2 Международное частное право
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1:способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
Знать:
- нормы конституционного права и основы российского законодательства в области семейного права, а также
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации,
регулирующие семейные правоотношения
Уметь:
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствиис нормами Конституциии РФ и с
семейным законодательством;
- правильно давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам, обоснованно применять правовую норму к
конкретным ситуациям при квалификации фактов и обстоятельств;
- определять норму, применимую к семейным отношениям, осложненным иностранным элементом, в том числе с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Владеть:
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы,регулирующие семейные правоотношения, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
ПК-5:способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
- действующие нормы, регулирующие семейные правоотношения;
- пределы применения к семейным отношениям норм гражданского права;
- правоприменительную практику по семейному праву;
- особенности применения норм процессуального права в семейном праве.
Уметь:
- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности в области семейного права
Владеть:
- навыками работы с семейным законодательством и иными актами, содержащими нормы семейного права
-навыками обобщения и анализа судебной и правоприменительной практики в области семейного права
ПК-7:владением навыками подготовки юридических документов
Знать:
- порядок составления юридических документов в области семейного права;
- требования, предьявляемые к исковым заявлениям, соглашениям, договорам и иным юридическим документам,
применяемым к семейным отношениям
Уметь:
- составлять семейно-правовые договоры и соглашения, исковые заявления и иные документы по делам, вытекающим из
семейных правоотношений
Владеть:
- навыками подготовки юридических документов в области семейного права: заявления, жалобы, исковые заявления,
соглашения и договоры.
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ПК-15:способностью толковать нормативные правовые акты
Знать:
- основные нормативные правовые акты, регулирующие семейные правоотношения;
- особенности толкования норм семейного права.
Уметь:
- толковать содержание основных нормативных правовых актов, регулирующих семейные правоотношения;
- ориентироваться в действующем законодательсве в области семейного права.
Владеть:
- юридической терминологией, в том числе понятийным аппаратом семейного права;
- навыками толкования нормативных правовых актов, регулирующих семейные правоотношения.
ПК-16:способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности
Знать:
- основные понятия, институты и принципы семейного права; понятие, признаки, виды, содержание и основания
возникновения семейных правоотношений, порядок защиты семейных прав;
Уметь:
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по семейному праву.
- оперировать юридическими понятиями и терминологией семейного права.
Владеть:
- навыками подготовки квалифицированного юидического заключения по вопросам семейного права;
- навыками юридического консультирования в области семейного права;
- юридической терминологией, в том числе понятийным аппаратом семейного права

