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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семейное право 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО - программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3      Цели и задачи дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1-применять нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

У2-составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

У3-оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных 

прав; 

У4-анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-

правовых отношений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1-основные понятия и источники семейного права; 

З2-содержание основных институтов семейного права. 

Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих компетенций 

Перечень и содержание общих компетенций (ОК), которыми должен 

обладать обучающийся, освоивший данную дисциплину: 
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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. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Перечень и содержание профессиональных компетенций (ПК) в 

соответствии с видами деятельности, которыми должен обладать 

обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

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. 



6 

 

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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения81час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа 

- самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося  по заочной форме 

обучения 81 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  12 часов 

- самостоятельной работы обучающегося  69часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная 

форма                                     

обучения 

заочная  

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

54 12 

в том числе:   

лекции, уроки  38 8 

семинары  -  

практические занятия 16 4 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)

27 69 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

 

экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Семейное право 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лекции, 

практические и лабораторные 

занятия, самостоятельная 

работа, курсовая работа (если 

предусмотрено) 

Объем часов Освоение 

компетен
ций 

(коды) 

очная 

форма                                     

обуче-

ния 

заочна
я  

форма 

обуче-

ния 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Понятие 
семейного права. 
 

Содержание учебного 

материала: 

2 2 ОК 2 

ОК 8 

ПК 1.1 

 
Лекция. Понятие, предмет и метод 

семейного права. Принципы 

семейного права. Система 
семейного права. Источники 

семейного права. Отграничение 
семейного права от гражданского 

права. 
Самостоятельная работа: 2 4 

Подготовка сообщения на тему: 

«История развития семейного 

права». 

Тема  2. Семейные 
правоотношения 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

2 2 ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.5 

 

Лекция. Понятие семейного 

правоотношения, его субъекты, 

объекты и содержание. 
Правоспособность и 

дееспособность в семейном праве. 
Юридические факты в семейном 

праве. Понятие родства, 
супружества и свойства. 
Самостоятельная работа: 2 5 

Работа с учебной литературой. 

Подготовить сообщение на тему: 

«Основание возникновения 
семейных правоотношений» 

Тема 3. Брак 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

10 2 ОК 2 

ОК 4 

ОК 7 

ОК 12 

ПК 1.1 

 

Лекция. 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 
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порядке. Юридические 
последствия прекращения брака. 
Признание брака 
недействительным. Основания 
признания брака 
недействительным. 

Практические занятия: 6 2 

Практическая работа. Решение 
задач и практических ситуаций по 

вопросам темы. 

Самостоятельная работа: 6 10 

Работа с учебной литературой.  

Подготовка сообщения на тему: 

«Брак в истории развития 
семейного права». 

Тема 4. Личные и 

имущественные 
правоотношения 

супругов. 

 

Содержание учебного 

материала: 

6  ОК 2 

ОК 4 

ОК 7 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 2.2 

Лекция. Личные права и 

обязанности супругов. 

Имущественные права и 

обязанности супругов. Законный 

режим имущества супругов.  

Договорный режим имущества 
супругов (брачный договор). 

Ответственность супругов по 

обязательствам. 

Практические занятия: 6 2 

Практическая работа. Решение 
задач и практических ситуаций по 

вопросам темы. 

Самостоятельная работа: 5 10 

Работа с учебной литературой и 

законодательством.  

Составление брачного договора. 
Тема 5.  

Правоотношение 
родителей и детей. 

 

Содержание учебного 

материала: 

4  ОК 2 

ОК 4 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

 

 

Лекция.Установление 
происхождения детей. Права 
несовершеннолетних детей. Права 
и обязанности родителей. Споры о 

детях. Защита родительских прав. 

Восстановление в родительских 

правах. Ограничение родительских 

прав. 

Самостоятельная работа: 4 10 

Работа с учебной литературой и 

законодательством. 

Подготовка сообщений по темам:  

«Права несовершеннолетних 

детей», «Права и обязанности 

родителей». 
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Тема 6.  

Алиментные 
обязательства 
членов семьи. 

 

Содержание учебного 

материала: 

8 2 ОК 2 

ОК 4 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

 

Лекция.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. 

Практические занятия:  4  

Практическая работа. Решение 
задач и практических ситуаций по 

вопросам темы. 

Самостоятельная работа: 4 10 

Работа с учебной литературой и 

законодательством. 

Составление соглашения об уплате 
алиментов. 

Тема 7.  

Формы устройства 
детей, оставшихся 

без попечения 

родителей. 

Содержание учебного 

материала: 

4  ОК 2 

ОК 4 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 2.2 

 

Лекция.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. 

Самостоятельная работа: 2 10 

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». 

Тема 8.  

Акты гражданского 

состояния. 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 11 
Лекция. Акты гражданского 

состояния. Законодательство об 
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актах гражданского состояния. 

Порядок государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

Самостоятельная работа: 2 10 

Работа с учебной литературой и 

законодательством. 

Подготовка сообщения на тему: 

«Регистрация акта гражданского 

состояния». 

Всего по дисциплине 
очная форма:81  час, в т.ч.: лекции 38, уроки __; семинары __ ; практические занятия 16; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа __; самостоятельная  работа 27. 

Всего по дисциплине 
заочная форма81  час, в т.ч.: лекции 8, уроки __; семинары 0 ; практические занятия 4; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа ; самостоятельная  работа 69. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в  наличии кабинет 

гражданского, семейного права и гражданского процесса 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся 
-учебная доска 
- рабочее место преподавателя 

- плакаты 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 

1. Смоленский М.Б. Семейное право [Текст]: учебник/М.Б.Смоленский, 

Е.В.Демьяненко.-Москва:КНОРУС, 2018.-172 с.-(СПО).          

2. Семейное право: учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 301 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0803-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com 

- Режим доступа: по подписке 
Дополнительная учебная литература:  

1. Колоколова, Е. О. Семейное право. Практикум : учебное пособие / Е.О. 

Колоколова. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 64 с. - ISBN 978-5-16-109587-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по подписке 
2. Муратова, С. А. Семейное право: учебник / С. А. Муратова. — 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-00156-000-5. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по подписке 
3. Смоленский М.Б. Семейное право [Текст]: учебник/М.Б.Смоленский, 

Е.В.Демьяненко.-Москва:КНОРУС, 2018.-172 с.-(СПО).        
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4. Тагаева, С. Н. Семейное право: практикум / С.Н. Тагаева, Ф.М. Аминова. — 

Москва: ИНФРА-М, 2019. — 264 с. - ISBN 978-5-16-108130-3. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com- Режим доступа: по подписке  
 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)// Собрание 

законодательства РФ. – 2014. - № 31. - ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ.  

3. Семейный кодексРоссийской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ  

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ  

5. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» 

6. Федеральный закон от 29.12.2004  N 199-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, а также с расширением перечня вопросов 

местного значения муниципальных образований»  

7. Указ Президента Российской Федерации от 14.05.1996 N 712 «Об 

основных направлениях государственной семейной политики». 

Интернет-ресурсы: 

1. www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс).  

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

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

4. www.sledcom.ru (Следственный комитет РФ).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 

непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится  

в виде экзаменов или зачетов, в т.ч. дифференцированных зачетов. 

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 

контрольная работа,практико-ориентированные задания, курсовая работа, 

отчеты по практическим и лабораторным работам, решение ситуационных 

задач и др. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения:   

У1-применять нормативные правовые 
акты при разрешении практических 

ситуаций 

Контроль выполнения практических заданий, 

оценка решения задач 

 

У2-составлять брачный договор и 

алиментное соглашение 
Контроль выполнения практических заданий 

оценка выполнения заданий  

самостоятельной работы 

 

У3-оказывать правовую помощь с 
целью восстановления нарушенных 

прав 

Решение задач и практических ситуаций  

У4-анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 
семейно-правовых отношений 

Контроль выполнения практических заданий, 

решение ситуационных задач 

оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы 

 

Знания:   

З1-основные понятия и источники 

семейного права. 
Решение задач и практических ситуаций, оценка 
самостоятельной работы 

 

З2-содержание основных институтов 

семейного права. 
Решение задач и практических ситуаций, оценка 
самостоятельной работы 

 

  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетенций 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

случае нарушения прав граждан 

в сфере семейного права; 
Оценка эффективности и 

качества выполнения 

Устный, текущий 

контроль, наблюдение, 
оценка работы на 
практическом занятии, 

выполнение докладов и 

сообщений 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой 

профессиональной 

информации, использование 
различных источников включая 

электронные 
 

проверка правильности 

решения ситуаций, 

выполнение докладов и 

сообщений 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация способности 

осуществлять поиск 

необходимой информации с 
использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий, пользоваться 

информационными системами 

«Гарант» для решения 

юридических ситуаций 

Проверка информации 

собранной и изученной 

студентами, 

собеседование, 
наблюдение 
 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Взаимодействие с 
обучающимися, 

преподавателями в ходе 
обучения 

Демонстрация готовности 

работать в команде 

Устный, текущий 

контроль, наблюдение, 
проверка работы в 

коллективе и в команде 
 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности, семейного права 
Организация самостоятельной 

работы при изучении 

дисциплины 

 

Текущий контроль  

Проверка информации 

собранной и изученной 

студентами 

Проверка 
самостоятельной работы 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

Навыки использования 

информационных систем 

Навыки поиска необходимой 

информации 

Собеседование, 
наблюдение. 
Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью по 

усвоению программы 

дисциплины, выполнению 

самостоятельной работы, 

написанию докладов, 

решению задач 

Оценка результатов 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 
поведения. 

Участие в аудиторных и 

внеаудиторных мероприятиях 

профессиональной 

направленности, применение 
профессиональных знаний в 

ходе процесса обучения 
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ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению 

деятельности 

обучающихся в процессе 
освоения образовательной 

программы при 

выполнении 

практической работы 

Текущий контроль 

умений и знаний в 

области использования 

ИКТ в работе с базами 

данных  

ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное 
толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

Правильность применения 

нормативно-правовых актов 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении 

практической работы 

Контроль умений 

письменной речи через 
заполнение бланков 

документов, опросных 

листов; 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 
освоения образовательной 

программы при 

выполнении 

практической работы 

Текущий контроль 

умений и знаний в 

области использования 

ИКТ в работе с базами 

данных 

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Решение юридических 

ситуаций при осуществлении 

приема граждан по вопросам 

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. 

Сформированность навыков 

применять нормативную 

документацию для защиты 

семейных и имущественных 

прав, назначения пенсий, 

пособий и т.п. 

Умение применять 

информационные системы 

«Гарант» и «Консультант 
плюс» для установления 

социальных выплат 
ПК 1.5. Осуществлять 
формирование и хранение 
дел получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

Сформированность навыков 

заполнения  и хранения дел  

гражданского судопроизводства 
 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные технологии. 

Перечень операций по 

выявлению лиц, нуждающихся 

в социальной защите; 
демонстрация умения 

использовать ИКТ в работе по 

учету различных категорий 

граждан. 

 

Текущий контроль 

умений и знаний в 

области использования 

ИКТ в работе с базами 

данных лиц, 

нуждающихся в 

социальной поддержке и 

защите. 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п  

№ пункта 
рабочей 

программы 

Дата 
внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 
до внесения 

дополнений 

и изменений 

Содержание 
после 
внесения 

дополнений 

и изменений 

Реквизиты 

протокола 
рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 
утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

       

       

       

       

       

       

 


