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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 ознакомление  с действующим семейным законодательством, как на федеральном уровне, так и с актами субъектов

Российской Федерации; основными  институтами семейного права, каковыми являются брак и семья, брачный

договор, соглашение об уплате алиментов, приемная семья и др.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам

конституционное право, гражданское право в объёме программы.

2.1.2 Криминология

2.1.3 Налоговое право

2.1.4 Оперативно-розыскная деятельность

2.1.5 Право социального обеспечения

2.1.6 Финансовое право

2.1.7 Корпоративное право

2.1.8 Медицинское право

2.1.9 Прокурорский надзор

2.1.10 Трудовое право

2.1.11 Гражданское право

2.1.12 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.13 Уголовное право

2.1.14 Уголовный процесс

2.1.15 Экологическое право

2.1.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту

2.1.17 Авторское право

2.1.18 Адвокатура

2.1.19 Арбитражный процесс

2.1.20 Коммерческое право

2.1.21 Нотариат

2.1.22 Административное право

2.1.23 Гражданский процесс

2.1.24 Римское право

2.1.25 Современные политические институты

2.1.26 Социология права

2.1.27 Юридическая психология

2.1.28 История государства и права зарубежных стран

2.1.29 Конституционное право

2.1.30 Теория государства и права

2.1.31 Отечественная история

2.1.32 Методика расследования преступлений в сфере экономики

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Нотариат

2.2.2 Право социального обеспечения

2.2.3 Трудовое право

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.5 Производственная практика

2.2.6 Квалификация преступлений против личности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)



стр. 3УП: 40.03.01_Б-Юриспр-ОЗФО-2020  УПП_пр.plx

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

:

- содержание семейных правоотношений, видов прав и обязанностей по семейному законодательству;

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

:

навыками взаимодействия с окружающими;

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

:

- механизмами планирования, анализа, самооценки собственной деятельности

- анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию;

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

:

анализировать и разрешать юридические проблемы в семейной сфере;

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

:

- оценивать место норм семейного права и иерархии норм права;

- основные признаки правомерного поведения;

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

:

 содержание семейных правоотношений, видов прав и обязанностей по семейному законодательству;

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

:

- навыками анализа правомерного поведения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основные признаки правомерного поведения;

 содержание семейных правоотношений, видов прав и обязанностей по семейному законодательству;

- содержание семейных правоотношений, видов прав и обязанностей по семейному законодательству;

3.2 Уметь:

- оценивать место норм семейного права и иерархии норм права;

анализировать и разрешать юридические проблемы в семейной сфере;

- анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию;

3.3 Владеть:

- навыками анализа правомерного поведения;

навыками взаимодействия с окружающими;

- механизмами планирования, анализа, самооценки собственной деятельности


