Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.07. «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»
Цель изучения дисциплины: овладение студентами компетенциями в области семейного
права для применения его на практике, освоение основными понятиями функций семьи, защита
прав семьи и супругов, детей, гражданское законодательство.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять нормативно-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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и источники семейного права;
- содержание основных институтов семейного права.
Содержание дисциплины: брак, семья, супруги, место и роль общественной жизни; изучение прав и обязанностей супругов, детей, родителей; правовой режим имущества супругов; заключение и расторжение брака; понятие института опеки и попечительства.
Формируемые компетенции: ОК – 2,4,5,7-9,11,12, ПК – 1.1.,1.2,1.4,1.5, 2.2.
Продолжительность обучения: 68 ч., из них 20 ч. лекций, 18 ч. семинары, 30 ч. самостоятельная работа.
Период обучения: 4 семестр.
Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, доклады,
конференции, практические и контрольные работы, самостоятельная работа.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: зачет.
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