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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Семейное право» является обязательной частью 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения».  

Учебная дисциплина «Семейное право» обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 11 

ОК 12 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 2.2 

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 

основные понятия и источники 

семейного права; 

содержание основных институтов 

семейного права 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 113 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

Самостоятельная работа  89 

Итоговая аттестация экзамен 

 



 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07. Семейное право 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Понятие семейного 

права 

Содержание учебного материала 

Понятие, предмет и метод семейного права. Принципы семейного права. Система 

семейного права. Источники семейного права. Отграничение семейного права от 

гражданского права. 

1   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОК 2, 4, 5, 7-9, ОК-

11, 12; ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4, ПК 2.2 

 

Практическое занятие: Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 1 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщения на тему: «История развития семейного 

права». 

10 

Тема 2.  

Семейные 

правоотношения 

Содержание учебного материала 

Понятие семейного правоотношения, его субъекты, объекты и содержание. 

Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Юридические факты в семейном 

праве. Формы семейных правоотношений. Понятие родства, супружества и свойства. 

1 

Практическое занятие: Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 1 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой. Подготовить сообщение на 

тему: «Основание возникновения семейных правоотношений» 

10 

Тема 3. 

Нормы семейного 

права 

Содержание учебного материала 

Запреты и дозволения. Императивные и диспозитивные нормы. Семейная 

правоспособность. Семейная дееспособность. Что такое родство и свойство. 

- 

Практическое занятие: Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 2 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой и законодательством (Семейный 

кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ) 

9 

Тема 4. 

Защита семейных 

прав 

Содержание учебного материала 

Органы государства, на которые возложена защита семейных прав. Судебная защита 

семейных прав. Судебная защита. Органы опеки и попечительства. Исковая давность в 

Семейном Кодексе (виды сроков). Семейные отношения и нормы гражданского 

законодательства. Спорные семейные вопросы. Применение норм международного права к 

семейным отношениям. 

1 

Практическое занятие: Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 2 



 

 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой и законодательством. (Семейный 

кодекс РФ, Постановление от 27 мая 1998 г. №10 – Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей» //БВС-1998 №7; 2007№5 (с послед.изменен.)  

10 

Тема 5. 

Понятие брака 

 

Содержание учебного материала 

Понятие брака по семейному праву. Условия заключения и препятствия к заключению 

брака. Регистрация брака и ее значение. Порядок регистрации брака. Прекращение брака. 

Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния. Расторжение брака в 

судебном порядке. Юридические последствия прекращения брака. Признание брака 

недействительным. Основания признания брака недействительным.  

1 

Практическое занятие: Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 2 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой.  

Подготовка реферата на тему: «Фиктивный брак». 

10 

Тема 6. 

Личные и 

имущественные 

правоотношения 

супругов. 

Содержание учебного материала 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права и обязанности супругов. 

Законный режим имущества супругов.  Договорный режим имущества супругов (брачный 

договор). Ответственность супругов по обязательствам. 

1 

Практическое занятие: Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 2 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой и законодательством.  

Составление брачного договора. 

10 

Тема 7. 

Алиментные 

обязательства 

членов семьи. 

Содержание учебного материала 

Общие положения об алиментных обязательствах. Соглашение об уплате алиментов. 

Алиментные обязательства родителей и детей. Обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей. Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних 

детей. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей. Алиментные 

обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные обязательства других членов 

семьи.  

1 

Практическое занятие: Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 2 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой и законодательством. 

Составление соглашения об уплате алиментов. 

10 

Тема 8. 

Правоотношение 

родителей и детей. 

Содержание учебного материала 

Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей. Права и 

обязанности родителей. Споры о детях. Защита родительских прав. Восстановление в 

родительских правах. Ограничение родительских прав. 

1 



 

 

Практическое занятие: Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 2 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой и законодательством. 

Подготовка сообщений по темам:  

«Права несовершеннолетних детей», «Права и обязанности родителей». 

10 

Тема 9. 

Формы устройства 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей. 

Содержание учебного материала 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие, условия и 

порядок усыновления. Юридические последствия усыновления. Отмена усыновления. 

Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми. Приемная семья.  

1 

Практическое занятие: Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 2 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой и законодательством. 

Подготовка сообщений на темы:  

«Права и обязанности опекунов и попечителей»; «Усыновление – как форма устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей»; «Приемная семья». 

10 

                                                                                                                                               Всего: 113  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса (флаг Российской 

Федерации, герб Российской Федерации, мантия судьи, деревянный молоток судьи Барристер, 

трибуна, доска ученическая, стол и стул для судьи, стол и стул для секретаря судебного заседания, 

стол и стул для прокурора, стол и стул для адвоката, столы ученические на два рабочих места, 

стулья ученические, клетка для содержания обвиняемых) 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе  

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Корнеева, И. Л.  Семейное право: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 361 с.  

2. Агапов, С. В.  Семейное право: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. В. Агапов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. 

3. Ульбашев, А. Х.  Семейное право: учебник для среднего профессионального образования 

/ А. Х. Ульбашев. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 153 с. 

 

Дополнительные источники 

1. Гришмановский, Д. Ю. Семейное право: учебное пособие / Д. Ю. Гришмановский. — 2-е 

изд. — Челябинск, Саратов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 262 c.  

2. Семейное право: учебник / Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников, Л. Ю. Михеева, О. А. 

Рузакова; под редакцией П. В. Крашенинникова. — 4-е изд. — Москва: Статут, 2019. — 318 c.  

3. Семейное право России: практикум / А. Я. Ахмедов, Е. В. Вавилин, А. В. Красикова [и 

др.]; под редакцией Е. В. Вавилина, О. А. Чаусской. — Москва: Статут, 2020. — 84 c. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система IRRbooks- http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная библиотека ЮРАЙТ - https://www.biblio-online.ru 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

основные понятия и источники 

семейного права; 

содержание основных 

институтов семейного права 

индивидуальные домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

- защита индивидуальных заданий по 

сквозной задаче 

отчёт по 

практическому 

занятию 

защита практической 

работы 

проверочная работа, 

отчёт по 

практическому 

занятию 

 тестирование, 

решение 

ситуационных задач 

решение 

ситуационных задач 

проверочная работа, 

решение 

ситуационных задач 

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. 

проверочная работа 

проверочная работа, 

тестирование 

проверочная работа, 

тестирование, защита 

практической работы 

проверочная работа, 

тестирование. 

 


