
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
«Семейное право»

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к предметно-методическому модулю профессионального цикла 
Б1.О.08.13 дисциплин по профилю «Правоведение и правоохранительная деятельность» в 
составе учебного плана образовательной программы 44.03.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям), очная и заочная форма обучения, изучается в 4 семестре. Для освоения 
дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 
предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 
необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 
межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия.
2. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью дисциплины «Семейное право» является подготовка бакалавра, обладающего 
знанием о роли данной учебной дисциплины в подготовке преподавателя, 
способного к творческому осмыслению и практическому применению полученных 
знаний в своей профессиональной деятельности. Целью изучения дисциплины 
«Семейное право» является приобретение студентами необходимых теоретических 
знаний в области семейного права, навыков работы с законодательством в сфере 
семейных отношений.
Задачей изучения дисциплины является обеспечение возможности последующей 
работы студентов в любой области, связанной с необходимостью применения 
семейного законодательства и умения вынесения правовых решений в указанной 
сфере.
3.Планируемые  результаты обучения по дисциплине (модулю)
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 
следующих компетенций: ПК-1; ПК-3
ПК-1: Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и 
навыки в предметной области при решении профессиональных задач.
ПК-3: Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 
личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 
преподаваемых учебных предметов.
4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 
5.Основные разделы дисциплины (модуля):
Раздел 1. Семейное право как отрасль права. Источники семейного права.
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет с оценкой
7. Автор: Хабаев И.Д.
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