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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Семейное право» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». Наряду с ней изучаются «Теория государства и 

права», «Конституционное право» и «Гражданское право» программы 

подготовки специалистов среднего звена.    

 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов 

 Дисциплина «Семейное право» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла ОП.07. профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

04.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

            Целями изучения дисциплины «Семейное право» является 

изучение основных положений науки семейного права, выработанных 

и проверенных многолетней практикой правовых институтов и 

понятий, сочетающееся с научным анализом семейного 

законодательства и практики его применения; приобретение навыков 

толкования семейно-правовых норм и их применения к конкретным 

практическим ситуациям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять нормативные 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и источники семейного права; 

-  содержание основных институтов семейного права 

Учебная дисциплина участвует в реализации общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.   

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 



ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать 

признаки правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им 

юридическую оценку, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 

законодательства, с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины:  

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 158 часа, в том числе:  

 -обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа;   

- самостоятельной работы обучающегося 56 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Объем 

часов 

Вид учебной работы  
2017 г 

Максимальная учебная нагрузка (всего)    158  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)     102 

в том числе:   

лекции    40 

практические занятия   62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)    56  

в том числе:   

Написание рефератов   20  

Подготовка докладов        18 

 Подготовка презентаций   18  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся.  
Объем 

часов  
Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Тема 1. 
Общая характеристика семейного права 

Содержание учебного материала  6 2  

1. Понятие семейного права как отрасли права. 

2. Семейное право в системе права. 

3. Предмет семейного права. 

4. Особенности отношений, регулируемых семейным правом. 

5. Соотношение личных и имущественных отношений в предмете 

семейного права 

Практические занятия  

1. Метод семейного права и его 

особенности. 2.Специальные принципы 

отрасли семейного права. 

  3. История развития российского семейного законодательства. 

8 2  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовить реферат 

1. Семейное законодательство Древней Руси и Московского 

государства. 
2. Семейное законодательство Российской империи. 

3. Семейное законодательство РСФСР и СССР с 1917 по 1969 год. 

8 

Тема 2. Источники семейного права. Содержание учебного материала: 6 3  

1.  Понятие семейного законодательства. 

2. Понятие и виды семейно-правовых законодательных актов. 

3. Семейный кодекс как важнейший источник семейного права. 

4. Федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации. 

5. Соотношение семейного и гражданского законодательства 

Практическое занятие   



1.  Аналогия права и аналогия закона. 

2. Подзаконные нормативные акты как источники семейного права. 

3. Семейное законодательство и нормы международного права. 

Действие семейного законодательства во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 

8  2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Темы докладов: 
1. Значение актов высших судебных органов. 

2. Соотношение семейного и гражданского законодательства. 

Аналогия закона и аналогия права. 

8 

Тема 3. 

Семейные правоотношения 
Содержание учебного материала: 6 3  

1. Понятие и виды семейных правоотношений, их особенности. 

2. Значение личных отношений в семейных правоотношениях. 

3. Субъекты и объекты семейных правоотношений. 

4. Правоспособность и дееспособность субъектов семейных 

правоотношений. 

5. Содержание семейных правоотношений. 

6. Возникновение, изменение и прекращение семейных 

правоотношений. 

Практические занятия  8 2  

1. Юридические факты и их составы. 

2. Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле. 

3. Понятие и сущность родства. Линии и степени родства. 

4. Юридическое значение родства. 

5. Сроки в семейном праве. 

6. Исковая давность в семейном праве. 

7. Осуществление семейных прав и исполнение семейных 

обязанностей. 

8. Способы осуществления семейных прав и исполнение семейных 

обязанностей 



9.  Пределы осуществления семейных прав. 

Самостоятельная работа  8 2  

1. Защита семейных прав. 
2. Способы защиты семейных прав. 

3. Ответственность в семейном праве. 

4. Основания и формы ответственности за противоправное поведение 

в семейном праве. 

5. Понятие и виды мер защиты в семейном праве. 

7. Понятие фиктивного брака. 

8. Особенности субъектов, объектов и основания возникновения 

супружеских правоотношений. 

9. Виды личных неимущественных и имущественных прав и 

обязанностей супругов. 

10. Законный режим собственности супругов. 

Тема 4. 

Понятие брака. Условия и порядок 

заключения брака. Недействительность 

брака. 

Прекращение брака. 

Содержание учебного материала  6 2  

1. Понятие и правовая природа брака. 

2. Регистрация брака и ее значение. Условия заключения брака. 

Брачный возраст. Основания и порядок снижения брачного 

возраста до 16 лет. Порядок и условия вступления в брак до 

достижения 16 лет. 

3. Обстоятельства, препятствующие вступлению в брак. 

4. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

Практические занятия  8 2  

1. Судебный порядок расторжения брака. 
2. Расторжение брака в суде при отсутствии согласия одного из 

супругов на расторжение брака. 

3. Расторжение брака в суде при взаимном согласии супругов на 

расторжение брака. 

4. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о 

расторжении брака. 



Самостоятельная работа  8  2  

Подготовка презентации по 

темам: 

1. Понятие и основания признания брака недействительным. 

2. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным. 

Последствия признания брака недействительным для добросовестного 

супруга. 

Тема 5. Права и обязанности супругов. Содержание учебного материала  4 2  
1. Равенство личных прав и обязанностей супругов. Виды личных 

прав и обязанностей супругов. Фамилия супругов. 

Местопребывания и жительства супругов. 

2. Понятие законного режима имущества супругов. Условия его 

применения. 

Практические занятия  8 2  

1. Равенство прав супругов на общее имущество. Владение, 

пользование и распоряжение общим имуществом супругов. 

2. Раздел общего имущества супругов. 

3. Основания и порядок признания имущества каждого из супругов 

совместной собственностью супругов. 

Самостоятельная работа  8 3  

 Темы доклады: 
1. Понятие и виды договорного режима имущества супругов. 

Понятие брачного договора. 
Субъекты брачного договора. Условия действительности брачного 
договора. Содержание брачного договора. 

3. Имущественные отношения между супругами по 

законодательству некоторых зарубежных стран. 



Тема 6. 

Права и обязанности детей и родителей 
Содержание учебного материала: 
1.  Основания возникновения прав и обязанностей родителей 

и детей. Установление происхождения ребенка от матери. 

Установление происхождения ребенка от отца. 

2. Презумпция отцовства мужа матери ребенка. 

3. Основания и порядок записи родителей ребенка в книге записей 

рождений. 

4. Оспаривание отцовства (материнства). Установление факта 

отцовства и факта признания отцовства. 

 

6 2  

Практическое занятие 

1. Понятие «ребенок». Общая характеристика Конвенции о правах 

ребенка. Понятие и классификация прав ребенка. 

2. Право ребенка жить и воспитываться в семье. 

3. Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. 

Имущественные права ребенка. 

 

8 



 Самостоятельная работа обучающихся : Тематика реферат: 

1 Общая характеристика родительских прав и обязанностей, их 

особенности. Содержание родительских прав и обязанностей. 

2. Осуществление родительских прав. 

3. Права несовершеннолетних родителей. Особенности 

осуществления родительских прав несовершеннолетними 

родителями. 

4 Ограничение родительских прав. Основания и порядок 

ограничения родительских прав. 

5. Правовые последствия ограничения родительских прав. Основания и 

порядок отмены ограничения родительских прав. 

8 

Содержание учебного материала:     

Тема 7. 

Формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1. Понятие и значение усыновления. Субъекты усыновления. Условия 
и 

порядок усыновления. Защита интересов несовершеннолетних 

детей при усыновлении. 

2. Установление опеки и попечительства над детьми. Органы 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

детей. 
3. Понятие приемной семьи. Договор о передаче детей на воспитание в 

приемную семью. 

8 

2. Практическое занятие: 

1. Правовые последствия усыновления. Сохранение 

правоотношений усыновленного ребенка с одним из 

родителей, а также с дедушкой и бабушкой. 

2. Основания для назначения ребенку опекуна (попечителя). 

Виды опеки. Лица, привлекаемые к опеке и попечительству. 

8 



Права и обязанности опекунов и попечителей. 

Требования к лицам, желающим стать приемными родителями. Права и 

обязанности приемных родителей. Расторжение договора о приемной 

семье. 

Самостоятельная работа обучающихся. Темы докладов: 

1. Отмена усыновления. Основания и порядок отмены 

усыновления. Последствия отмены усыновления. 

2. История и правовые проблемы международного усыновления. 

Права детей, находящихся под опекой (попечительством). Прекращение 

опеки (попечительства). 

8 3  

   102 

  

  

 

    
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинет семейного права. №610. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная мебель: рабочие места для обучающихся; рабочее 

место для педагогического работника; доска. Демонстрационное 

оборудование/Технические средства: проектор; ноутбук (переносной).  

Учебно-наглядные пособия. 

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных 

профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные 

систем (ИСС) (2018 г.) 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 

Systems 

Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 



распространяемое 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, интернет-ресурсов. 

Основные источники: 

1. Пучкова В.В. Семейное право Российской Федерации : учебное пособие / 

Пучкова В.В.. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 268 c. — ISBN 978-

5-4486-0181-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71587.html  

 

2. Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации : учебное пособие 

/ Воробьева Л.В.. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 188 

c. — ISBN 978-5-394-01351-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/57121.html  

 

3. Захаркина А.В. Семейное право : курс лекций и практикум / Захаркина 

А.В.. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 165 c. — ISBN 978-5-4486-

0244-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72543.html  

Дополнительные источники:   
  

1. Семейное право : учебник / Б.М. Гонгало [и др.].. — Москва : Статут, 

2019. — 318 c. — ISBN 978-5-907139-04-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88248.html Герасимова Л.П. Семейное право : 

учебное пособие / Герасимова Л.П.. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2010. — 130 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1472.html  

2. Семейное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Ю.Ф. Беспалов [и др.].. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — ISBN 978-5-238-02618-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/81557.html  

Законодательная база: 
 



1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках  

к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 No 11-ФКЗ) // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс».  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

No 51-ФЗ (действующая редакция от 05.05.2014, с изм. и доп., вступ. в силу  

с 01.09.2014) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 

[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс».  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 No 14-ФЗ (действующая редакция от 21.07.2014, с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.10.2014) // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант 

Плюс».  

4. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982 

 

 

 

Интернет-ресурсы:  

1. www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал 

правовой информации).   

2. www.consultant.ru (Правовая система Консультант 

Плюс).   

3. www.constitution.ru (Конституция РФ).   

4. www.law.edu.ru (Юридическая Россия: федеральный 

правовой портал).  

5. www.uznay-prezidenta.ru (Президент России гражданам 

школьного возраста). www.council.gov.ru (Совет Федерации 

Федерального Собрания РФ).   

6. www.duma.gov.ru (Государственная Дума Федерального 

Собрания РФ). www.ksrf.ru (Конституционный суд РФ).   

7. www.vsrf.ru (Верховный суд РФ).   

8. www.genproc.gov.ru (Генеральная прокуратура РФ).   

9. www.sledcom.ru (Следственный комитет РФ).   

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

самостоятельных работ. 



Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 применять нормативные 

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; 

знать: 

 основные понятия и 

источники семейного 

права; 

 содержание основных 

институтов семейного 

права 

 
 

Устный опрос, подготовка 

рефератов, докладов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


