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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Дисциплина является общепрофессиональной и относится к профессиональному 

учебному циклу. 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть: 

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 

 

Вариативная часть – «не предусмотрена» 

  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 40.02.01 Право организации 

социального обеспечения и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

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. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10005807&sub=0
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ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрены 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) Не предусмотрены 

     самостоятельная работа студента  (всего) 63 

     в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрены 

написание рефератов, составление конспектов  

Итоговая аттестация в форме                         Дифференцированный 

зачет 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

2.2. Тематический план и содержание  

    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Общая часть   

Тема 1.1 
Семейное право, 

как отрасль 

права 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие семейного права. Предмет семейного права.  2 

2 Метод семейно-правового регулирования. 2 
3 Основные начала семейного права: цели правового регулирования, межотраслевые и 

специальные принципы семейного права. 
2 

4 Источники семейного права. 2 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся Решение ситуационных задач по заданным 
условиям 

6 3 

Тема 1. 2 
Семейные 

правоотношения 
 

Содержание учебного материала   
1 Понятие и признаки семейного правоотношения. Структура семейного 

правоотношения. Субъекты семейного правоотношения. Их правовой статус. 

Содержание семейного правоотношения. Объекты семейных правоотношений. 

2 

2 Юридические факты в семейном праве: понятие и виды. Действие и событие как 

основания возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений. 

Краткосрочные юридические факты и состояния.  

2 

3 Защита семейных прав: формы и способы. Меры защиты семейных прав. Семейно-

правовая ответственность: понятия, условия применения и формы.  

2 

4 Понятие и виды сроков в семейном праве. Исковая давность в семейном праве. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы  не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся  Работа с учебником (составление конспекта, 
плана). 

6 3 

Раздел 2. Особенная часть.   

Тема 2.1 Брак: 

понятие,  

условия    и 

порядок 

Содержание учебного материала   
1 Понятие и правовая природа брака.   2 

2 Заключение брака: понятие, условия, порядок и правовые последствия 2 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 2  
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заключения Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 2. 2 

Признание  

брака  не 

действительным.  

Прекращение 

брака 

Содержание учебного материала   
1 Недействительность брака: понятие, основания, порядок признания и правовые 

последствия. 

 2 

2 Прекращение брака: понятие, основания и правовые последствия. Расторжение брака 

в органах загса: основания, порядок и правовые последствия. Расторжение брака в 

суде: основания, порядок и правовые последствия. Момент прекращения брака. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 2  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся Решение ситуационных задач по заданным 
условиям 

5 3 

Тема 2.3 

 Личные  и 

имущественные 

правоотношения 

супругов. 

Содержание учебного материала   
1 Личные неимущественные отношения супругов.  2 

2 Отношения супружеской собственности: законный и договорной режимы имущества 

супругов 

2 

3 Ответственность супругов по обязательствам. Личные и общие обязательства. 

Раздел долгов супругов.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Решение ситуационных задач по заданным 
условиям 

6 3 

Тема 2.4 

Брачный договор 

как институт 
семейного права 

1 Брачный договор: понятие, форма и содержание.    

2 Порядок заключения, признания недействительным, исполнения, изменения и 
прекращения брачного договора. 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебником (составление конспекта) по 
теме  

6 3 

Тема 2.5 

 Права и 

обязанности 

родителей 

и детей 

Содержание учебного материала   
1 Родительские правоотношения: понятие и их особенности.   2 

2 Установление происхождения детей: общие положения. Установление 

материнства: основания, порядок и правовые последствия. Установление 

отцовства: основания порядок и правовые последствия. Презумпция отцовства 

супруга матери ребёнка. Установление материнства и отцовства при применении 

искусственных методов репродукции человека. Запись сведений о матери и отце 

ребёнка в акте о его рождении. 

2 
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3 Оспаривание материнства и отцовства: лица, обладающие данным правом, 

основания и порядок.  

2 

4 Лишение родительских прав: основания, порядок и правовые последствия. 

Восстановление в родительских правах: основания, порядок и правовые 

последствия. 

 2 

5 Ограничение родительских прав: основания, порядок и правовые последствия. 

Отмена ограничения родительских прав: основания, порядок и правовые 

последствия. 

 2 

6 Немедленное отобрание ребёнка органом опеки и попечительства у родителей: 

основания, порядок, правовые последствия.  

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия  2 3 
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся Решение ситуационных задач по заданным 
условиям 

10 3 

Тема 2.6 
Алиментные 

обязательства. 

Содержание учебного материала   
1  Взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в судебном порядке: лица, 

которые могут заявить требование, основания и порядок взыскания.  

2  

2 Соглашение об уплате алиментов на несовершеннолетних детей: понятие, форма, 
содержание. Порядок заключения, признания недействительным, исполнения, 
изменения и прекращения алиментного соглашения. 

2 

3 Обязательства супругов по материальному содержанию: их содержание и порядок 

исполнения. 

2 

4 Алиментные обязательства других членов семьи  2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 2  
Контрольные работы (зачет) не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся Решение ситуационных задач по заданным 
условиям 

6 3 

Тема 2.7 

 Формы 

устройства детей, 

оставшихся без 

попечения. 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Порядок 

выявления и учета детей, оставшихся без попечения родителей, на различных 

уровнях. Банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.  

2 

2 Усыновление (удочерение): понятие, условия, порядок и правовые последствия. 

Отмена усыновления: понятие, условия, порядок и правовые последствия.  

2 

3 Опека и попечительство над детьми: понятие, условия, порядок установления и 

правовые последствия.  

2 

4 Приёмная  семья: понятие, порядок создания и правовые последствия.  2 
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5 Немедленное отобрание ребёнка органом опеки и попечительства у лиц, 

замещающих родителей: основания, порядок, правовые последствия.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия:  2 3 
Контрольные работы (зачет) не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся Решение ситуационных задач по заданным 
условиям 

8 3 

Тема 2. 8 

Правовое 

регулирование 

семейных 

отношений с 

участием 

иностранного 

элемента. 

Содержание учебного материала   
1 Правовое регулирование брака и развода 2 
2 Личных неимущественных и имущественных отношений супругов 2 
3 Личные неимущественные и имущественные отношения родителей и детей и других 

членов семьи 
2 

4 Правовое регулирование усыновления (удочерения)  2 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся Работа с учебником (составление конспекта, 
плана). 

4 3 

Всего: 77  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Семейное право» требует наличия аудитории 

Гражданского, семейного права и гражданского процесса, оснащенной лекционными местами, 

библиотеки и читального зала с выходом в Интернет.  

Оборудование учебного кабинета: 

Количество посадочных мест – 26 ,  стол для преподавателя  1 шт., стул для 

преподавателя 1 шт., ноутбук aspire 1 шт звуковые колонки Microlab 2.0 1 шт.,  проектор Casio 

XJ 1 шт., экран 1 шт.,  доска маркерная меловая комбинированная  1 шт., дидактические 

пособия.         

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. Google Chrome, (свободное) 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1. Корнеева, И. Л. Семейное право : учебник и практикум для СПО / И. Л. Корнеева. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/433285 

2. Семейное право : учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.А. Демичева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. [Электронный ресурс].- 

Режим доступа:http://znanium.com/catalog/product/947285 

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

профессионального образования / С. В. Агапов. — М.: Юрайт, 2019.  [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433291 

Дополнительные источники: 

1. Семейное право. Практикум / Ильина О.Ю. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015.[Электронный 

ресурс].- Режим доступа:http://znanium.com/catalog/product/882707  

2. Левушкин, А.Н. Семейное право: учебник / А.Н. Левушкин, А.А. Серебрякова. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017.[Электронный ресурс].- Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/product/1028638 

3. Семейное право: Шпаргалка. — 3-е изд. — М.: РИОР, 2018. [Электронный ресурс].- 

Режим доступа:http://znanium.com/catalog/product/765584 

4. Семейное и жилищное право:  электрон.журн.   [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  :https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 основные понятия и источники семейного 

права;   

 содержание основных институтов семейного    

права   

 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.                                 

 оценка результатов работы на занятиях; 

 оценка результатов выполнения 

домашних заданий; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка результатов самостоятельной 

работы; 

 оценка результатов выполнения 

практической работы. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


