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1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (базовая подготовка), входящей в укрепленную группу специальностей 
Науки об обществе по направлению подготовки 40.00.00 Юриспруденция.

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке по специальности в дополнительном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и на курсах повышения квалификации по 
специальности, подготовке рабочей профессии 39.01.01 Социальный работник

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл основной части ППССЗ.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
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.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития:

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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.
OK 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

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Семейное право
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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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 28
контрольные работы 0
курсовая работа(проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
Подготовка реферата по темам (по выбору студентов): 8
1.Понятие брака по семейному праву.
2.Цели и принципы семейного законодательства.
3.Приемная семья.
4.Опека и попечительство над детьми.
5.Установление происхождения детей.
6.Осуществление и защита семейных прав.
7.Значение и задачи семейного права.
8.Соглашение об уплате алиментов.

Составление опорного конспекта по теме «Приемная семья». 4
Решение ситуационных задач по теме: «Брачный договор» и
«Опека и попечительство». 4

Презентации:
Система семейного права и ее основные элементы 2
Семейные правоотношения, их элементы. 2
Алиментные обязательства родителей и детей 4

Изучение нормативно правовой литературы. Семейный Кодекс РФ 2
Доклад:
Порядок расторжения брака. 2

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Семейное право»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Семейное право как 
отрасль права

16

Тема 1.1. Содержание учебного материала 2
Понятие, предмет, 

метод, принцип 
семейного права

1. Семейное право как наука и отрасль частного права. Семейные отношения как 
предмет изучения и правового регулирования. Императивные и диспозитивные 
методы регулирования семейно-правовых отношений и их характеристика.

1

2. Методы и принципы семейного права, их классификация и реализация в нормах 
права. Основные направления государственной семейной политики. Метод 
семейного права и его специфические черты. Дозволительно-императивный характер 
метода семейного права.

1

3. Функции семейного права. Роль семейного права в формировании нравственно
психологического облика общества, сохранении и развитии его генофонда.

1

4. Система семейного права и ее основные элементы. Место семейного права в 
структуре российского права. Отграничение семейного права от смежных отраслей 
российского права

1

Лабораторная работа 0
Практическая работа 0
Контрольная работа 0
Самостоятельная работа обучающихся 2
Презентация: Система семейного права и ее основные элементы

Тема 1.2. Содержание учебного материала 2
Источники 

семейного права
1. Источники семейного права. Источники семейного права, виды и классификация. 

Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
2
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2. Семейный Кодекс РФ - основной источник семейного права. Структура 
семейного Кодекса РФ и краткая характеристика его разделов и глав. 
Характеристика законов и подзаконных нормативных актов РФ, регулирующих 
семейно-правовые отношения.

2

Лабораторная работа 0
Практическая работа 0
Контрольная работа 0
Самостоятельная работа 2
Изучение нормативно правовой литературы. Семейный Кодекс РФ

Тема 1.3. Семейные 
правоотношения и 
субъекты семейного 

права

Содержание учебного материала 2
1. Понятие правоотношения в семейном праве. Понятие правоотношения в 

семейном праве, их виды и характеристика. Особенности семейных 
правоотношений, их элементы.

2

2. Субъекты семейных правоотношений. Виды субъектов семейных 
правоотношений, их правосубъектность. Юридические факты в семейном праве. Их 
классификации.

2

Лабораторная работа 0
Практическая работа 0+2
Субъекты семейных правоотношений
Контрольная работа 0
Самостоятельная работа 4
Презентация по теме: Семейные правоотношения, их элементы.

Раздел 2. 
Брак

20

Тема 2.1. Понятие 
брака и брачного 

правоотношения в 
семейном праве. 

Основание и 
порядок

Содержание учебного материала 2+2
1. Брак в семейном праве. Понятие брака по семейному праву и юридические 

признаки брака. Брачные правоотношения. Принципы вступления в брак. Сущность 
брака и его характерные признаки. Условия заключения брака. Препятствия для 
заключения брака.

2

2. Порядок заключения брака. Брачный возраст. Обстоятельства, препятствующие 
заключению брака. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак.

3
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заключения брака. Государственная регистрация брака и ее юридическое значение. Порядок 
государственной регистрации заключения брака. Основания и случаи судебного 
установления факта состояния в брачных отношениях и его юридическое значение

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2+2
Решение практических ситуаций по теме: «Заключение брака».
Решение практических ситуаций по теме: «Признание брака недействительным»
Контрольная работа 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 2.2. 
Прекращение 

брачных
правоотношений.

Содержание учебного материала 2
1. Прекращение брака. Понятие и основания прекращения брака. Прекращение брака 

вследствие смерти одного из супругов или объявления его умершим. Время 
прекращения брака в связи со смертью или объявлением одного из супругов 
умершим. Юридическая судьба прекращенного брака в случае явки или 
обнаружения места пребывания супруга, объявленного умершим. Прекращение 
брака путем расторжения брака. Понятие, основания и порядок расторжения брака. 
Ограничение права мужа на возбуждение дела о разводе без согласия жены. 
Исторические аспекты расторжения брака. Расторжение брака в органах записи 
актов гражданского состояния; случаи и порядок развода. Момент прекращения 
брака при его расторжении в органах записи актов гражданского состояния. . 
Основание для прекращения брака. Порядок расторжения брака.

2

2. Расторжение брака в суде: случаи, форма судопроизводства и стадии рассмотрения 
дела о разводе. Вопросы, разрешаемые в бракоразводном процессе. Защита 
интересов нетрудоспособного супруга и несовершеннолетних детей в 
бракоразводном процессе. Момент прекращения брака при разводе в суде. 
Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. 
№ 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 
брака».

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 4+4
Решение практических ситуаций по теме: «Прекращение брака»
Расторжение брака в суде
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Расторжение брака в загсе
Контрольная работа 0
Самостоятельная работа обучающихся 2
Доклад: Порядок расторжения брака.

Раздел 3. 
Семья

46

Тема 3.1. Понятие 
семьи, супругов, 
детей в семейном 

праве.

Содержание учебного материала 2+2
1. Понятие семьи и членов семьи. Понятие семьи в социологическом, философском 

и юридическом смысле.
2

2. Субъекты семейных правоотношений. Супруги, дети, родители и другие члены 
семьи как субъекты семейных правоотношений, их характеристика.

2

Лабораторная работа 0
Практическая работа 0
Контрольная работа 0
Самостоятельная работа обучающихся 8
Реферат (по выбору студентов):

Тема: 3.2. Личные 
и имущественные 
правоотношения 
между супругами

Содержание учебного материала 2+2
1. Отношения между членами семьи. Понятие, сущность, основания возникновения 

прав и обязанностей супругов. Классификация прав и обязанностей супругов. 
Личные и имущественные права и обязанности супругов, их соотношение, место и 
значимость для существования брачно-семейных отношений. Имущественные права 
и обязанности супругов. Понятие, назначение, характер и производность 
имущественных прав и обязанностей супругов от их личных отношений. 
Классификация имущественных прав и обязанностей супругов, Вещно-правовые, 
обязательственно-правовые отношения супругов и отношения супругов по 
взаимному содержанию (алиментированию

2

2. Брачный договор. Договорный режим имущества супругов. Понятие и порядок 
заключения брачного договора. Содержание брачного договора. Ограничение 
свободы брачного договора. Основания и порядок изменения или расторжения 
брачного договора. Основания и порядок признания брачного договора 
недействительным.

3
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Лабораторные работы 0
Практическое занятие 4+2
Имущественные права и обязанности супругов
Составление брачного договора.

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающегося 2
Решение ситуационных задач по теме: «Брачный договор» и 
«Опека и попечительство».

Тема: 3.3. Личные 
и имущественные 
правоотношения 

между родителями 
и детьми

Содержание учебного материала 2+2
1. Установление происхождения детей. Права и обязанности родителей и детей. 

Установление происхождения детей. Права и обязанности несовершеннолетних.
2

2. Алиментные обязательства родителей и детей. Понятие и способы уплаты 
алиментов. Добровольная уплата алиментов и форма ее реализации. Семейно
правовые и практические аспекты уплаты алиментов на основании брачного 
контракта и других договоров. Принудительное взыскание алиментов на основании 
решения суда. Сроки предъявления и удовлетворения требований о взыскании 
алиментов. Порядок выплаты алиментов. Обязанность администрации организации, 
проводящей удержание алиментов. Обязанности родителей по содержанию детей. 
Взыскание средств на содержание несовершеннолетних детей в судебном порядке. 
Размер алиментов. Виды заработка и (или) иного дохода, из которых производится 
удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Взыскание алиментов в 
твердой денежной сумме или одновременно в долях и твердой денежной сумме. 
Взыскание и использование алиментов на детей, оставшихся без попечения 
родителей.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2+2
Составление соглашения об уплате алиментов.
Выплата алиментов
Контрольная работа 0
Самостоятельная работа обучающихся 4
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Презентация: Алиментные обязательства родителей и детей
Тема: 3.4. 
Усыновление. 
Приемная семья. 
Опека и 
попечительство

Содержание учебного материала 0+2
1. Формы принятия детей на воспитание. Понятие, сущность, цели и значение 

усыновления. Субъекты семейно-правового отношения усыновления и порядок 
усыновления. Охрана тайны усыновления и последствия ее нарушения. Правовые 
последствия усыновления.

3

2. Опека и попечительство. Понятие опеки и попечительства как одной из форм 
воспитания детей, лишенных родительской заботы. Семейно-правовые отношения 
опеки и попечительства и их субъектный состав. Органы опеки и попечительства, их 
правовой статус и функции. Опекуны и попечители, опекаемые и подопечные. 
Порядок и условия учреждения опеки и попечительства над детьми. Права и 
обязанности опекунов и попечителей. Личные и имущественные отношения 
семейно-правового характера, складывающиеся между опекуном и опекаемым, 
попечителем и подопечным. Гражданско-правовые обязанности опекунов и 
попечителей и формы их осуществления. Способы и формы управления имуществом 
подопечного. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей.

3

3. Приемная семья как форма опеки и попечительства. Понятие, сущность, черты и 
правовой статус приемной семьи. Приемные родители и предъявляемые к ним 
требования. Социально-психологические и юридические проблемы применения 
института приемной семьи в российском семейном праве. Основания возникновения. 
Договор о передаче (детей) на воспитание в семью: понятие, черты, стороны и 
форма. Права и обязанности сторон договора. Ответственность сторон за 
неисполнение и ненадлежащее исполнение договора. Обеспечение органами опеки и 
попечительства условий существования приемной семьи.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 4
Решение практических ситуаций «Опека и попечительство»
Решение практических ситуаций по теме «Усыновление».
Контрольная работа 0
Самостоятельная работа обучающихся 4
Составление опорного конспекта по теме «Приемная семья».

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0
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Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 0
Всего: 82

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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
гражданского, семейного права и гражданского процесса.

Оборудование учебного кабинета:
-  Двухместные ученические столы для проведения теоретических занятий.
-  Автоматизированное рабочее место преподавателя, с соответствующим 

периферийным оборудованием;
-  Классная доска;
-  Интерактивная доска;
-  Задания для осуществления индивидуального подхода при обучении, организации 

самостоятельных работ и упражнений обучающихся;
-  Комплект научно -  популярной, справочной и методической литературы 

Технические средства обучения:
-  Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, 

интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Нормативные правовые акты:

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г.
2. Семейный кодекс РФ от 29.12.95 №223(с изм. И доп.)
3. Гражданский кодекс РФ(части 1,2,3 с изм. И доп.)
4. Уголовный кодекс РФ от 13.12.1996г.
5. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г.
6. ФЗ от 15.11.97 «143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (с изм.и доп.)
7. ФЗ от 24.07.98 №124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в РФ ) (с изм.и

доп.)
8. ФЗ от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основных системах профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» (с изм. и доп.»
9. ФЗ от 16.04.2001 №44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей».
10. ФЗ «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008г.№48
11. ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» от 29.12.2006г.№256
12. Конвенция о правах ребенка.

Перечень рекомендуемых учебных изданий 
Основные источник:

1. Красильников И. Б. Семейное право /И.Б.Красильников.М.:Форум,2009,520с. 
Дополнительные источники:

2. АбашинЭ.А.Семейное право/Э.А. Абашин М.:Форум,2008,-230с.
3. Семейное право: Рузакова О.А.-Учебник-М.:2010-204с. 3.Антокольская 

М.В.Семейное право./М.В. Антокольская М.:Юрист,2008,-370с.4.Семейное право 
Российской Федерации, Воробьева Л.В.- Учебно-практическое пособие-2009.-84с.
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Информационные справочно-правовые системы: «Консультант Плюс», «Гарант» или
др.
Интернет-ресурсы

1. HTTP ://WWW.GARANT.RU/
2. http ://WWW.CONSULTANT.RU/
3. http://ozpp.ru/zknd/semn/
4. http://vladrieltor.ru/gragdkodeks

15

http://www.garant.ru/
http://WWW.CONSULTANT.RU/
http://ozpp.ru/zknd/semn/
http://vladrieltor.ru/gragdkodeks


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, решения ситуационных задач, тестирования.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Уметь:
применять нормативные, акты 
при разрешении практических ситуаций;

Экспертная оценка выполнения 
практического задания.

составлять брачный договор и алиментное 
соглашение;

Экспертная оценка выполнения 
практического задания, публичная защита 
рефератов

оказывать правовую помощь с целью 
восстановления нарушенных прав;

Экспертная оценка выполнения 
практического задания.

анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере семейно-правовых 
отношений.

Экспертная оценка выполнения 
практического задания.

Знать:
Основные понятия и источники семейного 
права

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий

содержание основных институтов 
семейного права.

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий
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