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 1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Семейное право

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 
частью ППССЗ ГБПОУ «ПГК» по специальности СПО 40.02.01  Право и 
организация социального обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в очной, заочной 
формах обучения, а также в дополнительном профессиональном образовании и в 
профессиональной подготовке сотрудников учреждений социальной сферы. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 
общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:

Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен знать:

•  основные понятия и источники семейного права;
• содержание основных институтов семейного права.

Вариативная часть  - не предусмотрено

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей ОПОП по специальности 40.02.01  Право и организация 
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. 
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 
нормы и правила поведения.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента  69 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 46 часов;
самостоятельной работы студента 23 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 69
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 12
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект)  не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 23



в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено
Составление сравнительных таблиц, схем, решение ситуационных 
задач

23

Итоговая аттестация в форме (указать) Зачет

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) (если предусмотрены)

Раздел 1. Раздел I. Семейное право как самостоятельная отрасль права.

Тема 1.1.
Понятие, предмет и 
метод семейного права..

Содержание учебного материала

1 Понятие и предмет семейного права . Метод семейного права Основные этапы развития семейного права. 
Цели  семейного права.  Функции семейного права. Система семейного права. Принципы семейного права.

Лабораторные работы

Практические занятия
ПР 1 Решение ситуационных задач по теме: «Семейное  право как отрасль права».

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся
Составление сравнительной таблицы: Соотношение семейного права со смежными отраслями права..

Тема 1.2.
Источники семейного 
права.

Содержание учебного материала

1 Источники семейного права. Система и особенности источников семейного права.  Семейный  кодекс РФ.  
Действие  семейного законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Лабораторные работы

Практические занятия

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач по теме :Действие семейного законодательства во времени, в пространстве и по 
кругу лиц.

Тема 1.3.
Семейные 
правоотношения.

Содержание учебного материала

1 Понятие  и виды семейных  правоотношений .  Субъекты семейных  правоотношений. Правоспособность 
дееспособность субъектов семейных правоотношений. Юридические факты в семейном праве.

Лабораторные работы

Практические занятия
ПР 2. «Решение ситуационных задач по определению  правового статуса субъектов семейных 
правоотношений».
Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач по теме: Виды субъектов семейных правоотношений. Виды семейных 
правоотношений.



Раздел 2. Брак.

Тема 2.1.
Порядок заключения 
брака.

Содержание учебного материала

1 Понятие и юридические признаки брака. Условия и порядок заключения брака. Государственная 
регистрация брака. Препятствия к вступлению в брак. 

Лабораторные работы

Практические занятия
ПР 3. Решение ситуационных задач по теме: « Брак».
Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся
Составление схемы: Порядок  регистрации  брака».
Подготовка докладов и рефератов на тему: «Государственная регистрация брака».

Тема 2.2.
Прекращение брака.

Содержание учебного материала

1 Понятие и основания прекращения брака.  Порядок расторжения брака. Расторжение брака в органах 
записи актов гражданского состояния. Расторжение брака в судебном порядке. Момент прекращения брака 
при его расторжении. Порядок и основания признания брака недействительным. Последствия признания 
брака недействительным. 

Лабораторные работы

Практические занятия
ПР 4. Решение ситуационных задач по теме: «Порядок расторжения брака».

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач по теме: «  Недействительность брака».

Раздел 3. Семья.

Тема 3.1. Личные и 
имущественные 

отношения супругов.

Содержание учебного материала

1 Понятие и характерные особенности личных супружеских правоотношений. Виды личных 
неимущественных прав супругов. Личные обязанности супругов. Понятие и виды имущественных 
отношений супругов. Законный режим имущества супругов. Раздельное имущество супругов. Раздел 
общего имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. Понятие и правовая природа 
брачного договора. Предмет и субъекты брачного договора. Время и форма заключения брачного договора. 
Содержание брачного договора. Условия, которые не могут быть включены в брачный договор. Изменение 
и расторжение брачного договора. Основания прекращения действия брачного договора. Признание 
брачного договора недействительным. Ответственность супругов по обязательствам.

Лабораторные работы

Практические занятия
ПР5. Решение ситуационных задач по теме: «Брачный договор».
Составление брачного договора.
Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся
Составление сравнительной таблицы:  «Законный и договорный режим имущества супругов».
Подготовка докладов и рефератов на тему: «Ответственность супругов по обязательствам».

Тема 3.2.Установление 
происхождения детей. 

Содержание учебного материала

Основания возникновения родительских правоотношений. Установление материнства и отцовства. 
Добровольное установление отцовства. Установление отцовства в судебном порядке. Установление факта 
признания отцовства. Оспаривание записи об отцовстве или материнстве.

Лабораторные работы

Практические занятия

Контрольные работы



Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач по теме: «Установление происхождения детей».

Тема 3.3. Права 
несовершеннолетних 

детей.

Содержание учебного материала

1 Личные права несовершеннолетних детей. Имущественные права несовершеннолетних детей.

Лабораторные работы.

Практические занятия

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач по теме : «Личные и имущественные права несовершеннолетних детей».

Тема 3.4.
Права и обязанности 
родителей.

Содержание учебного материала

1 Виды прав и обязанностей родителей и их особенности. Личные права и обязанности родителей. Пределы 
осуществления родительских прав. Имущественные права и обязанности родителей. Лишение 
родительских прав. Основания лишения родительских прав. Порядок лишения родительских прав. 
Правовые последствия лишения родительских прав. Восстановление в родительских правах. Ограничения 
восстановлении родительских прав. Ограничение родительских прав. Основания ограничения родительских 
прав. Порядок ограничения родительских прав. Правовые последствия ограничения родительских прав. 
Отмена ограничения родительских прав.

Лабораторные работы

Практические занятия

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач по теме: «Лишение родительских прав».
Подготовка докладов и рефератов по теме: « Права и обязанности родителей».

Тема 3.5.
Алиментные 

обязательства родителей 
и детей.

Содержание учебного материала

1 Понятие и виды алиментных обязательств. Признаки алиментных обязательств. Алиментные обязанности 
родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Размер алиментов, взыскиваемых на 
несовершеннолетних детей в судебном порядке. Взыскание алиментов в твердой денежной сумме. 
Алименты на нетрудоспособных совершеннолетних детей. Обязанности совершеннолетних детей по 
содержанию своих родителей. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Соглашение об 
уплате алиментов. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Основания прекращения алиментных 
обязательств.

Лабораторные работы

Практические занятия
ПР 6 «Решение ситуационных задач по  теме: Алиментные обязательства». 
Составление алиментного соглашения.

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся
Работая с Семейным  Кодексом РФ, составить таблицу: Алиментные обязанности супругов и бывших супругов.
Решение ситуационных задач по теме: «Взыскание задолженности по алиментам».

Раздел 4. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Тема 4.1.
Усыновление 

Содержание учебного материала



(удочерение).
1 Понятие усыновления. Субъекты отношений по усыновлению. Условия усыновления (удочерения). Порядок 

усыновления. Тайна усыновления. Правовые последствия усыновления. Отмена усыновления. Правовые 
последствия отмены усыновления.

Лабораторные работы

Практические занятия

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов и рефератов по теме: «Тайна усыновления».

Тема 4.2.
Опека и попечительство 

над 
несовершеннолетними 

детьми.
Приемная семья.

Содержание учебного материала

1 Понятие, цели и органы опеки и попечительства. Опекуны и попечители детей. Права детей, находящихся 
под опекой (попечительством). Права и обязанности опекуна (попечителя). Понятие приемной семьи. 
Приемные родители. Форма и условия договора о передаче ребенка на воспитание в семью. Прекращение 
договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью.

Лабораторные работы

Практические занятия

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов и рефератов по теме: Приемная семья.

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)

3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - 
семейного права; лабораторий  – не предусмотрено

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методических пособий.

Технические средства обучения: 
• компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 

Интернет;
• мультимедийный комплект. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - не предусмотрено.



3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

Для преподавателей
1. Антокольская М.В.  Семейное  право: Учебник.  М.: Юрист, 2010.  
2. Нечаева А.М.  Семейное право Учебник.  М.: Юрист, 2009. 
3. Конституция Российской Федерации, 1993. 
4. Семейный кодекс РФ.

Для студентов
1. Антокольская М.В.  Семейное  право: Учебник.  М.: Юрист, 2010.  
2. Нечаева А.М.  Семейное право  М.: Юрист, 2010. 
3. Конституция Российской Федерации, 1993. 
4. Семейный кодекс РФ.

Дополнительные источники

Для преподавателей
1. www.consultant.ru 
2. Справочно-правовая система «Гарант» 
3. Справочно-правовая система « Консультант Плюс»

Для студентов
1. www.consultant.ru 
2. Справочно-правовая система «Гарант» 
3. Справочно-правовая система « Консультант Плюс»

4. Контроль и оценка результатов освоения
Дисциплины

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения
- применять нормативные правовые акты 
при разрешении практических ситуаций;

Практические задания и оценка результатов 
практических работ № 1,2.

- составлять брачный договор и 
алиментное соглашение;

Практические задания и оценка результатов 
практических работ № 5, 6. 

- оказывать правовую помощь с целью 
восстановления нарушенных прав;

Практическое задание и оценка результатов 
практических работ № 3.

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

Практическое задание и оценка результатов 
практических работ № 4.

Знания
- основные понятия и источники семейного 
права;

Решение тестовых заданий, опрос.

- содержание основных институтов 
семейного права;

Опрос, отчет по самостоятельной работе



Приложение 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид  деятельности: Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты.
ПК1.1. 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.
Уметь: 

-применять 
нормативные 
правовые акты при 
разрешении 
практических 
ситуаций;
-составлять брачный 
договор и алиментное 
соглашение.

Тематика лабораторных/практических работ 
ПР Решение ситуационных задач по теме: «Семейное право 
как отрасль права»
ПР Решение ситуационных задач по определению правового 
статуса субъектов семейных правоотношений.
ПР Решение ситуационных задач по теме: «Брак»
ПР Решение ситуационных задач по теме: «Порядок 
расторжения брака».
ПР Решение ситуационных задач по теме: Брачный договор». 
Составление брачного договора.

ПР Решение ситуационных задач по теме: «Алиментные 
обязательства». Составление алиментного обязательства.

Знать:
-основные понятия и 
источники семейного 
права;

Перечень тем:
Понятие, предмет, метод семейного права.
Источники семейного права.
Семейные правоотношения.
Порядок заключения брака.
Прекращение брака. 
Права и обязанности родителей.
Права несовершеннолетних детей.
Установление происхождения детей.
Личные и имущественные отношения супругов.
Алиментные обязательства родителей и детей.

Самостоятельная работа 
студента

Тематика самостоятельной работы:
Решение ситуационных задач по теме:  Действие семейного 
законодательства  во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Решение ситуационных задач по теме: Виды субъектов 
семейных правоотношений. Виды семейных правоотношений.
Составление сравнительной таблицы «Соотношение семейного 
права со смежными отраслями права».
Решение ситуационных задач по теме: «Недействительность 
брака».
Составление схемы: «Порядок регистрации брака».
Подготовка докладов и рефератов на тему: «Государственная 
регистрация брака».
Решение ситуационных задач по теме: «Установление 
происхождения детей».
Решение ситуационных задач по теме: «Личные и 



имущественные права несовершеннолетних детей».
Решение ситуационных задач по теме: «Лишение родительских 
прав».
Подготовка докладов и рефератов по теме: «Права и 
обязанности родителей».

Составление сравнительной таблицы: «Законный и договорный 
режим имущества супругов».
Подготовка докладов и рефератов на тему: «Ответственность 
супругов по обязательствам».
Решение ситуационных задач по теме: «Взыскание 
задолженности по алиментам».
Работая с Семейным кодексом РФ составить таблицу: 
«Алиментные обязательства супругов и бывших супругов».

Вид  деятельности: Организационное обеспечение деятельности учреждений 
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите  и осуществлять их учет, 
используя информационно-компьютерные технологии.

Уметь:
-анализировать и решать 
юридические проблемы 
в сфере семейно-
правовых отношений;
-оказывать правовую 
помощь с целью 
восстановления 
нарушенных прав;

Тематика лабораторных/практических работ 

Знать:
-содержание основных 
институтов семейного 
права;

Перечень тем:
Опека и попечительство над детьми.
Усыновление (удочерение) детей.
Приемная семья.

Самостоятельная работа 
студента

Тематика самостоятельной работы:

Подготовка докладов и рефератов по теме: «Тайна 
усыновления».
Подготовка докладов и рефератов по теме: «Приемная семья».





 


