
Аннотация программы 
учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Актуальные проблемы семейного права

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цель– дать изучающим необходимые сведения об актуальных проблемах
семейного права в Российской Федерации; сформировать у аспирантов 
устойчивую систему знаний об основных институтах семейного права; показать 
аспирантам существенное значение семейного права в ряду юридических 
дисциплин и его роль в развитии семейных отношений в Российской Федерации;
соединение знаний, полученных в ходе изучения других общепрофессиональных
и специальных дисциплин учебного плана, в единый комплекс; обеспечение 
понимания аспирантами сути правовых норм, существующих в законодательстве
Российской Федерации по вопросам семейного права, и развитие навыков их 
квалифицированного применения на практике; получение практических навыков
эффективного применения нормативно-правового материала и приобретенных 
теоретических знаний к конкретным ситуациям, возникающим в сфере семейных
правоотношений.

1.2.Задачи преподавания дисциплины: 

– проведение  практических  занятий  ставит  задачи  развития  у  аспирантов
навыков  и  умений  анализировать  различные  жизненные  ситуации  с
юридической точки зрения; 

– правильно применять в различных ситуациях нормы семейного права; 
– изучение судебной практики по актуальным проблемам семейного права; 
– рассмотрение  проблем,  возникающих  на  практике  при  применении

изучаемых нормативно-правовых актов;
– закрепление знаний, полученных в рамках изучения общепрофессиональных

специальных дисциплин, посвященных отдельным аспектам семейного права.

2. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (4 семестр).
3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ



4. Требования к результатам освоения дисциплины:

Код
компетенции

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Структура компетенции
Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения

(показатели достижения результата)

Формы и методы обучения,
способствующие формированию и

развитию компетенции

ОПК-3 Способность к разработке новых
методов исследования и их

применению в самостоятельной
научно-исследовательской

деятельности в области
юриспруденции с соблюдением
законодательства Российской

Федерации об авторском праве

Знать: методы исследования в
области юриспруденции с

соблюдением законодательства
Российской Федерации об

авторском праве

Высокий
(превосходный)

уровень

способы разработки новых методов
исследования в области

противодействия преступности с
соблюдением законодательства

Российской Федерации об авторском
праве.

Исследовательский метод (аспиранты
самостоятельно добывают знания в

процессе разрешения проблемы,
сравнивая различные варианты ее

решения).
Эвристический (частично поисковый)

(под руководством преподавателя
аспиранты рассуждают, решают

возникающие вопросы, анализируют,
обобщают, делают выводы и решают

поставленную задачу).
Повышенный

(продвинутый)
уровень

принципы применения новых методов
исследования в самостоятельной

научно-исследовательской
деятельности в области

противодействия преступности с
соблюдением законодательства

Российской Федерации об авторском
праве

Пороговый
(базовый)
уровень

значение внедрения новых методов
исследования в самостоятельной

научно-исследовательской
деятельности в области

противодействия преступности с
соблюдением законодательства

Российской Федерации об авторском
праве.

Уметь: разрабатывать новые
методы исследования в области
юриспруденции с соблюдением
законодательства Российской

Федерации об авторском праве

Высокий
(превосходный)

уровень

эффективно разрабатывать новые
методы исследования в области

противодействия преступности с
соблюдением законодательства

Российской Федерации об авторском
праве

Повышенный
(продвинутый)

уровень

оценивать разработанные новые
методы исследования в области

противодействия преступности с
соблюдением законодательства

Российской Федерации об авторском
праве на предмет эффективности

Пороговый
(базовый)
уровень

систематизировать новые методы
исследования в области

противодействия преступности с



соблюдением законодательства
Российской Федерации об авторском

праве.

Владеть: навыками применения
разработанных методов

исследования в самостоятельной
научно-исследовательской

деятельности в области
юриспруденции с соблюдением
законодательства Российской

Федерации об авторском праве

Высокий
(превосходный)

уровень

способностью к разработке новых
методов исследования и их

применению в самостоятельной
научно-исследовательской

деятельности в области
противодействия преступности с
соблюдением законодательства

Российской Федерации об авторском
праве.

Повышенный
(продвинутый)

уровень

навыками оценки разработанных
новых методов исследования в области

противодействия преступности с
соблюдением законодательства

Российской Федерации об авторском
праве 

Пороговый
(базовый)
уровень

навыками изучения новых методов
исследования и их применению в

самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в

области противодействия
преступности с соблюдением
законодательства Российской

Федерации об авторском праве

ПК-1
способность к

исследовательской деятельности
в сфере разработки и реализации

уголовно-правовых норм 

Знать: уголовно-правовые нормы 

Высокий
(превосходный)

уровень

особенности исследовательской
деятельности в сфере разработки и

реализации уголовно-правовых норм,
регулирующих вопросы теоретических

и практических проблем уголовно-
исполнительного законодательства

Практические занятия по
иностранному языку; внеаудиторная
самостоятельная работа; организация

ролевых игр, нацеленных на
формирование умений и навыков

аудирования и устной речи в форме
диалога и полилога; языковой и
лингвостилистический анализ

профессионально ориентированных
письменных и устных текстов научного
и научно-публицистического дискурса

с учетом национально- культурных
особенностей изучаемого иностранного

языка подготовка коллективных
проектов на иностранном языке в

соответствии с научной
специальностью.

Повышенный
(продвинутый)

уровень

методы и процедуры
исследовательской деятельности в

сфере разработки и реализации
уголовно-правовых норм,

регулирующих вопросы теоретических
и практических проблем уголовно-
исполнительного законодательства

Пороговый
(базовый)
уровень

отличительные особенности
исследовательской деятельности в

сфере разработки и реализации
уголовно- теоретических и

практических проблем уголовно-
исполнительного законодательства



преступлений
Уметь: осуществлять

исследовательскую деятельность в
сфере разработки уголовно-

правовых норм Высокий
(превосходный)

уровень

действенно осуществлять
исследовательскую деятельность в

сфере разработки и реализации
уголовно-правовых норм,

регулирующих вопросы теоретических
и практических проблем уголовно-
исполнительного законодательства 

Повышенный
(продвинутый)

уровень

выявлять взаимосвязь
исследовательской деятельности в

сфере разработки и реализации
уголовно-правовых норм,

регулирующих вопросы теоретических
и практических проблем уголовно-
исполнительного законодательства

Пороговый
(базовый)
уровень

овладевать методологией
исследовательской деятельности в

сфере разработки и реализации
уголовно-правовых норм,

регулирующих вопросы теоретических
и практических проблем уголовно-
исполнительного законодательства

Владеть: навыками
исследовательской деятельности в

сфере реализации уголовно-
правовых норм Высокий

(превосходный)
уровень

оценивает научную и прикладную
значимость методологии

исследовательской деятельности в
сфере разработки и реализации

уголовно-правовых норм,
регулирующих вопросы теоретических

и практических проблем уголовно-
исполнительного законодательства 

Повышенный
(продвинутый)

уровень

формулирования выводов при
проведении исследовательской

деятельности в сфере разработки и
реализации уголовно-правовых норм,

регулирующих вопросы теоретических
и практических проблем уголовно-
исполнительного законодательства

Пороговый
(базовый)
уровень

объяснять значение исследовательской
деятельности в сфере разработки и

реализации уголовно-правовых норм,
регулирующих вопросы теоретических

и практических проблем уголовно-
исполнительного законодательства

ПК-2
способность выбирать,

разрабатывать и применять в
процессе исследования модели,

Знать: модели, методы и иные
научные решения в сфере частно-

правовых отношений 

Высокий
(превосходный)

методы и научные принципы в сфере
частно-правовых отношений; знает

критерии оценки моделей

Проблемные лекции, лекции с
элементами дискуссии. Практические



методы и иные научные решения
в сфере частно-правовых

отношений 

уровень

исследования частно-правовых
отношений.

занятия с элементами проблемно-
деятельностной игры.

Самостоятельное решение практико-
ориентированных задач, выполнение
индивидуальных торческих заданий

Повышенный
(продвинутый)

уровень

знает особенности применения в
процессе исследования модели,

методы и иные научные решения в
сфере частно-правовых отношений.

Пороговый
(базовый)
уровень

знает принципы разработки научных
решений в сфере частно-правовых

отношений
Уметь: выбирать и  разрабатывать
модели, методы и иные научные

решения в сфере частно-правовых
отношений 

Высокий
(превосходный)

уровень

разрабатывать методы и иные научные
решения в сфере частно-правовых

отношений; применять методы и иные
научные решения в сфере частно-

правовых отношений

Повышенный
(продвинутый)

уровень

выявлять взаимосвязь между частно-
правовыми отношениями при

проведении научных исследований в
своей предметной области

Пороговый
(базовый)
уровень

выбирать, в процессе исследования
модели, методы и иные научные

решения в сфере частно-правовых
отношений

Владеть: навыками примения в
процессе исследования моделей,

методов и иных научных решений
в сфере частно-правовых

отношений 

Высокий
(превосходный)

уровень

навыками разработки
исследовательских методов в сфере

частно-правовых отношений

Повышенный
(продвинутый)

уровень

владеет навыками оценивания
значимости используемых в процессе

исследования моделей, методов и иных
научных решений.

Пороговый
(базовый)
уровень

владеет способностью объяснить
принципы деятельности в уголовных

правоотношениях

ПК-3
способность к формированию

системы взглядов, убеждений и
принципов, обеспечивающих
сознательный, творческий и

инициативный подход к
решению задач уголовно-

правовой сферы
жизнедеятельности 

Знать: подходы к решению задач
уголовно-правовой сферы

жизнедеятельности
Высокий

(превосходный)
уровень

способы эффективного применения
системы взглядов, убеждений и
принципов, обеспечивающих
сознательный, творческий и

инициативный подход к решению
задач уголовно-правовой сферы

жизнедеятельности

Практические занятия с элементами
дискуссии, работа в микрогруппах,

рефлексивные методы.
Самостоятельное построение и
обоснование индивидуальной
траектории профессионально-

творческого саморазвития.
Выполнение индивидуальных

творческих заданий (на практических
занятиях и в процессе самостоятельной

работы).

Повышенный
(продвинутый)

уровень

знает особенности применения в
процессе исследования системы

взглядов, убеждений и принципов,



обеспечивающих сознательный,
творческий и инициативный подход к

решению задач уголовно-правовой
сферы жизнедеятельности

Разработка и реализация на
практических занятиях инновационных

приемов, упражнений для решения
задач профессионально- творческого
саморазвития преподавателя высшей

школы

Пороговый
(базовый)
уровень

систему взглядов, убеждений и
принципов, обеспечивающую
сознательный, творческий и

инициативный подход к решению
задач уголовно-правовой сферы

жизнедеятельности.
Уметь: формировать систему

взглядов, убеждений и принципов
в рамках уголовно-правовой сферы

жизнедеятельности 
Высокий

(превосходный)
уровень

эффективно формировать систему
взглядов, убеждений и принципов,
обеспечивающую сознательный,

творческий и инициативный подход к
решению задач уголовно-правовой

сферы жизнедеятельности

Повышенный
(продвинутый)

уровень

определять систему принципов,
обеспечивающих сознательный,

творческий и инициативный подход к
решению задач уголовно-правовой

сферы жизнедеятельности

Пороговый
(базовый)
уровень

осознавать систему взглядов,
убеждений и принципов,

обеспечивающую сознательный,
творческий и инициативный подход к

решению задач уголовно-правовой
сферы жизнедеятельности

Владеть: сознательным,
творческим и инициативным
подходом к решению задач
уголовно-правовой сферы

жизнедеятельности 

Высокий
(превосходный)

уровень

навыками эффективного
формирования системы взглядов,

убеждений и принципов,
обеспечивающих сознательный,

творческий и инициативный подход к
решению задач уголовно-правовой

сферы жизнедеятельности

Повышенный
(продвинутый)

уровень

навыками оценки значимости системы
взглядов, убеждений и принципов,

обеспечивающих сознательный,
творческий и инициативный подход к

решению задач уголовно-правовой
сферы жизнедеятельности

Пороговый
(базовый)
уровень

владеет способностью проявления
инициативного подхода к решению

задач уголовно-правовой сферы
жизнедеятельности




