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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины Семейное право предназначена для изучения 

в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной образовательной программы СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения . 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения , 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины  

Семейное право. 

             В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

общих профессиональный компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

образовательной программы СПО. 

Программа учебной дисциплины  Семейное право уточняет содержание учебного 

материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 

самостоятельных работ.  

Изучение учебной дисциплины  Семейное право завершается подведением итогов в 

форме зачета   в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 

СПО по специальности Право и организация социального обеспечения. Общие компетенции, 

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины Семейное право, считаются 

сформированными при успешном прохождении обучающимися промежуточной аттестации. 

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина Семейное право изучается в 

профессиональном цикле учебного плана ОПОП СПО по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Освоение содержания учебной дисциплины Семейное право обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 

Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

 ОК 2. 

Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
 
 

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

 
 
 
 
 

- основные понятия и источники семейного 
права 
- содержание основных институтов семейного 
права 
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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. 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- составлять брачный 
договор и алиментное 
соглашение 
 
 

 
 
 
 
- оказывать правовую 
помощь с целью 
восстановления 

нарушенных прав 
- анализировать и решать 
юридические проблемы в 
сфере семейно-правовых 
отношений 
 
 
 

 
- 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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- основные понятия и источники семейного 
права 
- содержание основных институтов семейного 
права 
 

 

 

 

 

 

- основные понятия и источники семейного 
права 
- содержание основных институтов семейного 
права 
 

 

 

 

 

 

 

 

- основные понятия и источники семейного 
права 
- содержание основных институтов семейного 
права 
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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 
 
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 

- применять нормативные 

правовые акты при 

разрешении практических 

ситуаций 

 
 
 

 
- оказывать правовую 

помощь с целью 

восстановления 

нарушенных прав 

 

 
 
 
- оказывать правовую 

помощь с целью 

восстановления 

нарушенных прав 

 
- применять нормативные 

правовые акты при 

разрешении практических 

ситуаций 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- оказывать правовую 

помощь с целью 

восстановления 

нарушенных прав 

 
 

 
 
 
 
- оказывать правовую 

помощь с целью 

восстановления 

нарушенных прав 

 
 
 
 
 

- основные понятия и источники семейного 

права 

- содержание основных институтов семейного 

права 

 
 
 

 
- содержание основных институтов семейного 

права 

 
 

 

 
 

 

 

- содержание основных институтов семейного 

права. 

 

 

 

- основные понятия и источники семейного 

права 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- содержание основных институтов семейного 

права. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- содержание основных институтов семейного 

права. 
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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 
учёт, используя 
информационно-
компьютерные 
технологии. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- оказывать правовую 

помощь с целью 

восстановления 

нарушенных прав 

 
 

 
 
 
- оказывать правовую 

помощь с целью 

восстановления 

нарушенных прав 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- содержание основных институтов семейного 

права. 

 

 

 

 

 

 
 

 

- содержание основных институтов семейного 

права. 
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                      2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы         81 

в том числе: 

теоретическое обучение        32 

практические занятия         10 

самостоятельная работа 

 
       27 

курсовая работа        10 

Промежуточная аттестация в форме зачета          2 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  Семейное право 
 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваивае

мые 

элементы 

компетенц

ий 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие положения семейного права 
  

11 

ОК 

2,4,5,8, 9 

 

ПК 1.1 

Тема 1.1 Основные 

понятия и источники 

семейного права  

Содержание учебного материала  

1. Семейное право как отрасль права. Предмет, метод, система и источники семейного права. 
2. Семейные правоотношения и субъекты семейного права. Понятие и признаки семьи.  
Классификация семейных отношений. 
Самостоятельная работа: составление конспекта - схемы «Принципы семейного права». 

Раздел 2. Основные институты семейного права  
  

12 

 

ОК 

2,4,5,8, 9, 

11, 12 

 

ПК 1.1, 

1.2, 1.4, 

1.5 

Тема 2.1 Брак 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Условия и порядок заключения брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

2. Прекращение брака. Расторжение брака в органах ЗАГСа, в суде. 
3. Недействительность брака. Основания и порядок признания брака недействительным. 
В том числе практические работы: 
4.Практическая работа № 1 Заключение брака. 
5.Практическая работа №2 Прекращение брачных правоотношений.  
6.Зачетное занятие по разделу 

Тема 2.2 Права и 

обязанности супругов и 

других членов семьи 

Содержание учебного материала 

46 

 

1. Законный режим имущества супругов. Совместная собственность супругов. Имущество 
каждого из супругов. Раздел общего имущества супругов. 
2. Договорный режим имущества супругов. Содержание и порядок заключения брачного 
договора. Изменение и расторжение брачного договора 
3.Личные правоотношения между родителями и детьми. Установление происхождения детей. 
Права детей.  
4. Права и обязанности родителей. Права несовершеннолетних родителей 
5. Лишение и ограничение родительских прав 

6. Алиментные обязательства родителей и детей. Порядок взыскания алиментов 
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7. Алиментные обязательства других членов семьи (супругов и бывших супругов, братьев, сестер, 
дедушек, бабушек, пасынков и падчериц, воспитанников) 

8. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Порядок усыновления. 
Требования, предъявляемые к усыновителям. 
9. Опека (попечительство). Приемная семья. 
В том числе практические работы: 
10. Практическая работа № 3  Составление брачного договора. 
11.Практическая работа №4  Составление алиментного соглашения. 
12.Практическая работа № 5 Усыновление (удочерение) детей.  

13. Контрольная работа 
Самостоятельная работа. Составление конспекта  гл. 6 СК РФ. 
Самостоятельная работа. Составление сравнительной таблицы: «Лишение и ограничение 
родительских прав». 
Самостоятельная работа. Составление искового заявления в суд о взыскании алиментов  

 

 

Курсовая работа 
10 

Примерная тематика комплексной курсовой работы 

1. Правоспособность граждан в гражданском и семейном праве. 

2. Влияние актов гражданского состояния на гражданско-правовые и семейно-правовые отношения 

3. Особенности отношений собственности в семье. 

4. Гражданско-правовая охрана личной жизни граждан. 

5. Обеспечение имущественных интересов несовершеннолетних. 

6. Особенности сделок, совершаемых одним из супругов с общим имуществом. 

7. Обращение принудительного взыскания на долю в общем имуществе супругов, родителей и детей. 

8. Законный режим имущества супругов. 

9. Особенности заключения и содержания брачного договора.  

10. Признание брачного договора недействительным. 

11. Основания и порядок признания брака недействительным. 

12. Особенности прекращения брака при признании гражданина безвестно отсутствующим, при объявлении умершим. 

13. Ответственность супругов по обязательствам. Гарантии прав кредиторов 

14. Микрофинансовая деятельность и микрофинансовые организации. 

15. Особенности гражданско-правового регулирования деятельности ломбардов. 

16. Фактические брачно-семейные отношения мужчины и женщины 

17. Проблемы реализации права детей на материальное содержание. 
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18. Проблемы осуществления неимущественных прав детей. 

19. Соглашение о порядке осуществления родительских прав 

20. Особенности защиты нематериальных благ и неимущественных прав граждан 

21. Проблемы установления отцовства (материнства). 

22. Правовое регулирование отношений по суррогатному материнству. 

23. Правовое регулирование заключения и прекращения брака с участием иностранных граждан. 

24. Правовые стимулы и ограничения в регулировании семейных отношений 

25. Основания и механизм восстановления родительских прав. 

26. Органы опеки и попечительства как одна из сторон семейных споров. 

27. Основания возникновения и прекращения алиментных обязательств. 

28. Алиментные обязательства между родителями и детьми. 

29. Особенности соглашений об уплате алиментов.  

30. Меры защиты и ответственности в алиментных обязательствах.   

31. Проблемы усыновления как формы устройства детей в семью. 

32. Отмена усыновления ребенка. 

33. Проблемы законодательства о международном усыновлении.   

34. Приемная семья как форма устройства детей, оставшихся без родительского попечения. 

35. Удаление информации в сети Интернет как способ защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

36. Наследование интеллектуальной собственности. 

37. Эмансипация: эволюция правового регулирования. 

38. Признание гражданина безвестно отсутствующим: проблемы теории и практики. 

39. Соглашение о порядке осуществления родительских прав. 

40. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) гражданина в России. 

41. Особенности института представительства в семейном праве. 

42. Доверенность: эволюция правового регулирования. 

43. Право на защиту как субъективное гражданское право. 

44. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

45. Имущество несовершеннолетних детей и его охрана в гражданском праве. 

 

 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: максимальная учебная нагрузка (всего) 81  

            обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54  

            самостоятельная работа обучающегося (всего) 27  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины Семейное право 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет дисциплин права. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено 

типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска;  

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект инструкций по технике безопасности . 

Учебный кабинет оснащен техническими средствами и имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия. К техническим 

средствам относятся: 

 мультимедиа проектор; 

 экран; 

 персональный компьютер. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины Семейное право студенты 

имеют возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном 

доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам 

государственных, муниципальных органов власти. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы учебной дисциплины  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе.  

                         3.2.1. Печатные издания 

1. Семейный кодекс РФ 

2. Гомола А.И. Семейное право: Учебное пособие для СПО - М.: Академия, 2017 г. 

                  3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы 

1. Алексеева О.Г., Заец Л.В., Звягинцева Л.М. [и др.]. Комментарий к Семейному кодексу 

Российской Федерации (учебно-практический) (под общ. ред. С.А. Степанова). - "Проспект", 

"Институт частного права", 2017 г. (Электронное учебное пособие в СПС «Гарант»). 
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2. Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - "Норма: ИНФРА-М", 2018 г. (Электронное учебное пособие в СПС 

«Гарант»). 

 

 

 

  

http://ivo.garant.ru/#/document/58100268/paragraph/1
http://ivo.garant.ru/#/document/58100268/paragraph/1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

   Знания: 
 

- основные 
понятия и 

источники   
семейного 
права;   
 

-  содержание 
основных институтов 
семейного права. 
 

 

«Отлично» - теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов, умения 
сформированы, все предусмотренные 
программой учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено высоко. 

 
«Хорошо» - теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов, некоторые 
умения сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 

 
«Удовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного характера, 
необходимые умения работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий содержат 
ошибки. 
 
«Неудовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса не освоено, необходимые 
умения не сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые ошибки. 

 

- Тестирование 
- Самостоятельная работа 
- Решение ситуационных 
задач 
- Заполнение 

сравнительных таблиц 
- Устный ответ 
- Участие в дискуссии 
 
 

Умения: 

- 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 

 

 
 
«Отлично» - Последовательность действий 
продумана безупречно; выполнены правильно 

все задания. 
 
«Хорошо» - Последовательность действий 
хорошо продумана; выполнено правильно 80% 
предложенных заданий. 
 
«Удовлетворительно» - Последовательность 
действий продумана недостаточно; выполнено 

около половины предложенных заданий 
 
«Неудовлетворительно» - необходимые умения 
не сформированы, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки. 

 
- Наблюдение за 
выполнением 
практического занятия 

- Оценка выполнения 
практической  работы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛИНЫ 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

У
р
о
к
 

  
№

 

 

 
Наименование разделов и тем 

Максимальная 

нагрузка 

студента 

(часы) 

Самостоя

тельная 

работа 

Кол-во аудит. 

часов 

всего практ. 

 1 3 4 

 

5 6 

  

 Раздел 1. Общие положения семейного 

права 

    

Тема 1.1  Основные понятия и 

источники семейного права 

11 7 4  

1.  Семейное право как отрасль права 2  2  

2.  Семейные правоотношения и субъекты 

семейного права 

2  2  

СР Составление конспекта-схемы «Принципы 

семейного права» 

7 7   

 Раздел 2. Основные институты 

семейного права 

    

              Тема 2.1 Брак 12  12 4 

 3. Условия и порядок заключения брака 2  2  

 4. Практическая работа №1 Заключение 

брака  

2  2 2 

 5. Прекращение брака 2  2  

 6. Недействительность брака 2  2  

 7. Практическая работа №2 Прекращение 

брачных правоотношений 

2  2 2 

 8. Зачетное занятие по теме 2  2  

 Тема 2.2 Права и обязанности супругов 

и других членов семьи 

58  38 6 

СР Составление конспекта главы 6 СК РФ 6 6   

 9. Законный режим имущества супругов 2  2  

10. Договорный режим имущества супругов 2  2  

11. Практическая работа №3 Составление 

брачного договора 

2  2 2 

12. Личные правоотношения между 

родителями и детьми 

2  2  

13 Права и обязанности родителей 2  2  

14. Лишение и ограничение родительских 

прав 

2  2  

 СР Составление сравнительной таблицы 

«Лишение и ограничение родительских 

прав» 

8 8   

15. Алиментные обязательства родителей и 2  2  
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детей 

16. Алиментные обязательства других членов 

семьи 

2  2  

17. Выполнение курсовой работы: общие 

требования к оформлению 

2  2  

18. Выполнение курсовой работы: 

определение и анализ источников 

2  2  

19. Выполнение курсовой работы: 

формулировка цели, задач, объекта и 

предмета исследования 

2  2  

20 Практическая работа №4 Составление 

алиментного соглашения 

2  2 2 

СР Составление искового заявления в суд о 

взыскании алиментов. 

6 6   

21. Устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей. Усыновление 

2  2  

22. Опека (попечительство). Приемная семья 2  2  

23. Выполнение заключения курсовой работы 2  2  

24. Практическая работа №5 Усыновление 

(удочерение) детей.  

2  2 2 

25. Контрольная работа 2  2  

26. Выполнение курсовой работы: 

оформление списка источников и 

приложений 

2  2  

27. 

 

Зачет 2  2  

ИТОГО: 81 27 54 10 
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