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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Семейное право» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 40.02.01 – Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 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 обучающиеся должны знать: 

 основные понятия и источники семейного права; 

 содержание основных институтов семейного права 

 

 1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов, 

в том числе практических занятий – 6 часов. 

 самостоятельная работа обучающегося – 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается 

краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения 

учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном 

порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 

графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

теоретические  занятия 30 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

индивидуальные задания 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Семейное право» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Введение. Общие положения семейного права. 14  

Тема 1.1.  

Семейное право, как 

отрасль российского 

права. 

Понятие, предмет, метод семейного права. Принципы семейного права. Родство, свойство и их 

юридическое значение в семейном праве. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. 

Злоупотребление семейными правами. Меры защиты и семейно-правовые санкции. Сроки в семейном 

праве. 

4 2 

Тема 1.2. 

Источники семейного 

права. 

Понятие и виды источников семейного права. Федеральные законы, регулирующие семейные 

отношения. Указы президента РФ, постановления Правительства РФ, как источники семейного права. 

Значение Постановлений Пленума Верховного суда РФ, регулирующего семейные отношения. 

4 2 

 Самостоятельная работа: выполнение: домашних заданий по разделу 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Понятие семейного права. Общественные 

отношения, регулируемые семейным правом, их виды-предмет семейного права. Понятие и виды 

источников семейного права. Конституция РФ как основной источник семейного права. 

Международные акты с участием РФ. 

6  

Раздел 2. Брак.  18 

Тема 2.1. Семейные 

правоотношения. 

Акты гражданского 

состояния. 

Понятие и структура семейных правоотношений. Содержание семейных правоотношений. Личные 

неимущественные и имущественные семейные правоотношения. Понятие актов гражданского 

состояния. ФЗ РФ «Об актах гражданского состояния». 

4 2 

Тема 2.2. Заключение 

и прекращение брака. 

Понятия и условия заключения брака. Брачный возраст. Расторжение брака в органах ЗАГСа. 

Расторжение брака в судебном порядке. Недействительность брака и её правовые последствия. 

4 2 

Практические занятия. 

Составление проектов актов гражданского состояния. Составление макетов исковых заявлений о 

недействительности брака.  

2  
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Тема 2.3. 

Правоотношения 

супругов. 

Основания возникновения супружеских правоотношений. Режим общей совместной собственности 

супругов. Договорный режим имущества супругов. Порядок и содержание брачного договора.  

2 2 

 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Понятие, структура и виды семейных правоотношений. Субъекты и объекты семейных 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Личные имущественные и 

неимущественные семейные правоотношения. Понятие и условия заключения брака. Брачный возраст. 

Основания и порядок снижения брачного возраста. Медицинское обследование лиц, вступающих в 

брак. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Порядок государственной регистрации 

заключения брака. Заключение брака в день подачи заявления. 

  

6  

Раздел 3. Семья. 
 22 

Тема 3.1. 

Правоотношения 

родителей и детей. 

Основания возникновения родительских прав и обязанностей. Права несовершеннолетних детей. Права 

и обязанности родителей. Осуществление родительских прав. 

2 2 

Тема 3.2.  

Алиментные 

обязательства. 

Понятие и особенности алиментных обязательств. Алиментные обязательства родителей и детей. 

Соглашение об уплате алиментов, его правовая характеристика и особенности. 

2 2 

Практические занятия. Составление макета искового заявления об уплате алиментов. Составление 

макета соглашения об уплате алиментов. 
2  

Тема 3.3. Формы 

устройства детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

Понятие и значение усыновления. Правовые условия усыновления. Порядок усыновления. Отмена усыновления. 

Приёмная семья. Договор о передаче детей на воспитание в семью. Содержание договора и контроль за его 

соблюдением. Иные формы устройства детей. 

2 1 

Тема 3.4. Защита 

семейных прав в 

судебном порядке. 

Формы защиты семейных прав. Способы защиты семейных прав. Исковая и неисковые формы защиты семейных 

прав. Категории гражданских дел, возникающих из семейных правоотношений. 
2 2 
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Практические занятия. 

Составление макета договора о передаче детей в приёмную семью. Составление макета искового заявления об 

отмене усыновления 

2  

Тема 3.5. Правовое 

регулирование 

семейных отношений 

с участием 

иностранного 

элемента. 

Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного права. Регулирование семейных 

отношений между гражданами государств-членов СНГ. Правовое регулирование отношений родителей и детей, а 

также других членов семьи при наличии иностранного элемента. Правовое регулирование усыновления с 

иностранным элементом. Установление содержания норм иностранного семейного права. 

4  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Суды, рассматривающие дела, возникающие из семейных правоотношений. Подсудность семейных дел судом 

общей юрисдикции. Особенности возбуждения, рассмотрения, разрешения, обжалования и исполнения дел и 

решений, возникающих из семейных правоотношений. 

6  

 Итого: 54  

 

 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Правовых дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- нормативно-правовые документы; 

- комплект учебно-методических пособий 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Семейный кодекс РФ. 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

08.12.1995, действующая редакция от 29.07.2018 г.). 

2. Семейное право. Учебник / Под ред. С.П. Гришаева. Проспект, 2014. – 

370с.  

2. Семейное право. Учебник / Под ред. И.Л. Батманова. РГ - Пресс, 2014.- 

240с. 

3. Комментарии к семейному кодексу РФ: учебно-практический / Под ред. 

     С.А. Степанова. Проспект, 2016 - 321с. 

4. Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву. Норма НИЦ Инфра-М, 

2015- 405с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Пчелинцева Л.М. Семейное право: Учебник для вузов. Инфра-М, Норма, 

2014 -513 с. 

2. А.И. Гомола, И.А. Гомола, Е.Н. Саломатов. Семейное право. Учебник. 

Академия, 2017-355 с. 

  

Интернет - ресурсы: 

1. www. consultant.ru 

2. Centerportal.ru/page29.php 

3. Ru.m.wikipedia.org/wiki/семейное право 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных и творческих работ. 

 
Результаты обучения (освоенные         

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

 

Практическое занятие 
Наблюдение и оценка индивидуальных и творческих 

работ обучающихся. 

Рецензирование рефератов. 

Оценка выполнения домашнего задания. 

составлять брачный договор и алиментное 

соглашение; 

 

Практическое занятие 
Защита практических и лабораторных работ. 

Оценка выполнения и защиты рефератов,  их 

рецензирование. 

оказывать правовую помощь с целью 

восстановления нарушенных прав; 

 

Практическое занятие 
Оценка решения производственных ситуаций. 

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений; 

Практические занятия и домашняя работа 
Наблюдение преподавателя за выполнением работ. 

Знания:  

основные понятия и источники семейного 

права;  

Тестирование 
Оценка проведения «мозговых атак», круглых столов 

Оценка выполнения и защиты рефератов,  их 

рецензирование. 

содержание основных институтов 

семейного права 

Тестирование 
Наблюдение преподавателя за выполнением работ. 

Оценка индивидуальных творческих работ, 

Наблюдение и оценка работы студентов  в группах. 
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