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                      1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                               ОП.07 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Семейное право 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов: 

Учебная дисциплина Семейное право относится к профессиональной 

подготовке профессионального цикла основной образовательной программы 

(ОП.07), в котором наряду с ней изучаются «Теория государства и права», 

«Конституционное право» и «Гражданское право» программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Целями изучения дисциплины Семейное право является изучение 

основных положений науки семейного права, выработанных и проверенных 

многолетней практикой правовых институтов и понятий, сочетающееся с 

научным анализом семейного законодательства и практики его применения; 

приобретение навыков толкования семейно-правовых норм и их применения 

к конкретным практическим ситуациям. 

 

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; 

знать: 

 основные понятия и источники семейного права; 

 содержание основных институтов семейного права 
 

1.4.Учебная дисциплина участвует в реализации общих и 

профессиональных компетенций (ПК И ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качеств 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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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. 

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. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять 

их учет, используя информационно-компьютерные технологии 

 
1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательных 

учебных занятий) - 76 часов; 

теоретические занятия - 38часов 

практические занятия - 38часов 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося - 38 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                               ОП.07. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка  114 

Аудиторная учебная нагрузка 76 

в том числе:  

теоретические занятия 38 

практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося 38 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                                                



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины  

ОП.07 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
 

1.2.1 Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка на 

студента, 

час 

Количество аудиторных часов 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
Всего 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Тема 1. 

Общая характеристика 

семейного права. 
12 8 4 4 4 

Тема 2. Источники семейного 

права. 16 10 4 6 6 

Тема 3. Семейные 

правоотношения. 18 12 6 6 6 

Тема 4. 

Понятие брака. Условия и 

порядок заключения брака. 

Недействительность брака. 

Прекращение брака. 

18 12 6 6 6 

Тема 5. 

Права и 

обязанности супругов. 
18 12 6 6 6 

Тема 6. 

Права и 
обязанности детей и родителей. 

16 12 6 6 4 

Тема 7. 

Формы устройства детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

16 10 6 4 6 

Всего 114 76 38 38 38 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Семейное право 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Общая 

характеристика 

семейного права. 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. Понятие семейного права как отрасли права. 

2. Семейное право в системе права. 

3. Предмет семейного права. 
4. Особенности отношений, регулируемых семейным правом. 

5. Соотношение личных и имущественных отношений в предмете семейного 

права 

Практическое занятие: 

1. Метод семейного права и его особенности. 

2.Специальные принципы отрасли семейного права. 

3. История развития российского семейного законодательства. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить реферат 

1. Семейное законодательство Древней Руси и Московского государства. 
2. Семейное законодательство Российской империи. 

3. Семейное законодательство РСФСР и СССР с 1917 по 1969 год. 

4 3 

Тема 2. 
Источники 

семейного права. 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. Понятие семейного законодательства. 

2. Понятие и виды семейно-правовых законодательных актов. 

3. Семейный кодекс как важнейший источник семейного права. 

4. Федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации. 

5. Соотношение семейного и гражданского законодательства. 

Практическое занятие: 6 2 
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 1. Аналогия права и аналогия закона. 

2. Подзаконные нормативные акты как источники семейного права. 

3. Семейное законодательство и нормы международного права. 

4. Действие семейного законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Темы докладов: 

1. Значение актов высших судебных органов. 
2. Соотношение семейного и гражданского законодательства. 

3. Аналогия закона и аналогия права. 

6 3 

Тема 3. 
Семейные 

правоотношения. 

Содержание учебного материала: 6 1 

1. Понятие и виды семейных правоотношений, их особенности. 
2. Значение личных отношений в семейных правоотношениях. 

3. Субъекты и объекты семейных правоотношений. 

4. Правоспособность и дееспособность субъектов семейных правоотношений. 

5. Содержание семейных правоотношений. 

6. Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений. 

Практическое занятие: 

1. Юридические факты и их составы. 

2. Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле. 

3. Понятие и сущность родства. Линии и степени родства. 

4. Юридическое значение родства. 

5. Сроки в семейном праве. 

6. Исковая давность в семейном праве. 

7. Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей. 

8. Способы осуществления семейных прав и исполнение семейных 

обязанностей. 

6 2 
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 9. Пределы осуществления семейных прав.   

Самостоятельная работа обучающихся: Темы докладов: 

1. Защита семейных прав. 

2. Способы защиты семейных прав. 

3. Ответственность в семейном праве. 

4. Основания и формы ответственности за противоправное поведение в 

семейном праве. 

5. Понятие и виды мер защиты в семейном праве. 

7. Понятие фиктивного брака. 
8. Особенности субъектов, объектов и основания возникновения супружеских 

правоотношений. 

9. Виды личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей 

супругов. 

10. Законный режим собственности супругов. 

6 3 

Тема 4. 

Понятие брака. 

Условия и порядок 

заключения брака. 

Недействительность 

брака. 

Прекращение 

брака. 

Содержание учебного материала: 6 1 

1. Понятие и правовая природа брака. 

2. Регистрация брака и ее значение. Условия заключения брака. Брачный 

возраст. Основания и порядок снижения брачного возраста до 16 лет. 

Порядок и условия вступления в брак до достижения 16 лет. 

3. Обстоятельства, препятствующие вступлению в брак. 

4. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

 Практическое занятие 

1. Судебный порядок расторжения брака. 
2. Расторжение брака в суде при отсутствии согласия одного из супругов на 

расторжение брака. 

3. Расторжение брака в суде при взаимном согласии супругов на расторжение 

брака. 

4. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении 
брака. 

6 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации по темам 

1. Понятие и основания признания брака недействительным. 

2. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным. 

3. Последствия признания брака недействительным для добросовестного 

супруга. 

6 3 

Тема 5. 

Права и 

обязанности 

супругов. 

Содержание учебного материала: 6 1 

1. Равенство личных прав и обязанностей супругов. Виды личных прав и 

обязанностей супругов. Фамилия супругов. Местопребывания и жительства 

супругов. 

2. Понятие законного режима имущества супругов. Условия его применения. 

Практическое занятие: 

1. Равенство прав супругов на общее имущество. Владение, пользование и 

распоряжение общим имуществом супругов. 

2. Раздел общего имущества супругов. 
3. Основания и порядок признания имущества каждого из супругов 

совместной собственностью супругов. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Темы доклады: 

1. Понятие и виды договорного режима имущества супругов. Понятие 
брачного договора. 
2. Субъекты брачного договора. Условия действительности брачного 

6 3 
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 договора. Содержание брачного договора. 

3. Имущественные отношения между супругами по законодательству 

некоторых зарубежных стран. 

  

Тема 6. 

Права и 

обязанности детей и 

родителей. 

Содержание учебного материала: 6 1 

1. Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 

Установление происхождения ребенка от матери. Установление 

происхождения ребенка от отца. 

2. Презумпция отцовства мужа матери ребенка. 
3. Основания и порядок записи родителей ребенка в книге записей рождений. 

4. Оспаривание отцовства (материнства). Установление факта отцовства и 

факта признания отцовства. 

Практическое занятие 

1. Понятие «ребенок». Общая характеристика Конвенции о правах ребенка. 

Понятие и классификация прав ребенка. 

2. Право ребенка жить и воспитываться в семье. 

3. Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. 

4. Имущественные права ребенка. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Тематика реферат: 

1 Общая характеристика родительских прав и обязанностей, их особенности. 

Содержание родительских прав и обязанностей. 

2. Осуществление родительских прав. 
3. Права несовершеннолетних родителей. Особенности осуществления 

родительских прав несовершеннолетними родителями. 

4 Ограничение родительских прав. Основания и порядок ограничения 
родительских прав. 

5. Правовые последствия ограничения родительских прав. Основания и 

порядок отмены ограничения родительских прав. 

4 3 

Тема 7. 

Формы устройства 

Содержание учебного материала: 6 1 

1. Понятие и значение усыновления. Субъекты усыновления. Условия и 
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детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

порядок усыновления. Защита интересов несовершеннолетних детей при 

усыновлении. 

2. Установление опеки и попечительства над детьми. Органы опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних детей. 

3. Понятие приемной семьи. Договор о передаче детей на воспитание в 
приемную семью. 

  

2. Практическое занятие: 

1. Правовые последствия усыновления. Сохранение правоотношений 

усыновленного ребенка с одним из родителей, а также с дедушкой и 

бабушкой. 

2. Основания для назначения ребенку опекуна (попечителя). Виды опеки. 

Лица, привлекаемые к опеке и попечительству. Права и обязанности 

опекунов и попечителей. 

3. Требования к лицам, желающим стать приемными родителями. Права и 

обязанности приемных родителей. Расторжение договора о приемной семье. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Темы докладов: 
1. Отмена усыновления. Основания и порядок отмены усыновления. 

Последствия отмены усыновления. 

2. История и правовые проблемы международного усыновления. 

3. Права детей, находящихся под опекой (попечительством). Прекращение 

опеки (попечительства). 

6 3 

ВСЕГО: 114  

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07.  СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
 

3.1 Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

Реализация учебной программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета, кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса 

Оборудование учебного кабинета: 15 парт, 30 стульев. Литература по 

специальности подготовки. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов. 

 

     Основные источники: 

1. Пучкова В.В. Семейное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Пучкова В.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 268 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71587.html .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Смоленский М.Б. Семейное право: учебник / Смоленский М.Б. и др. — 

Москва : КноРус, 2018. — 172 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07413-8. 

— URL: https://book.ru/book/929718. 

        3. Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Воробьева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57121.html.— ЭБС «IPRbooks»Зенин И.А. 

Гражданское право. Общая часть: учебник для СПО/ И. А. Зенин. – 17-е 

изд.,перераб.и доп. – М.: Юрайт, 2017 . – 410 с 
 

     Дополнительные источники: 

1. Загоровский А.И. Курс семейного права [Электронный ресурс]/ Загоровский 

А.И.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Зерцало, 2016.— 464 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64366.html.— ЭБС «IPRbooks» 

    Интернет-ресурсы: 

1. www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой 
информации). 

2. www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс). 
3. www.constitution.ru (Конституция РФ). 
4. www.law.edu.ru  (Юридическая Россия:  федеральный 

правовой портал). 
5. www.uznay-prezidenta.ru  (Президент России гражданам 

школьного возраста). 
6. www.council.gov.ru  (Совет Федерации Федерального 

Собрания РФ). 

https://book.ru/book/929718
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.council.gov.ru/
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7. www.duma.gov.ru (Государственная Дума Федерального 
Собрания РФ). www.ksrf.ru (Конституционный суд РФ). 

8. www.vsrf.ru (Верховный суд РФ). 
9. www.genproc.gov.ru (Генеральная прокуратура РФ). 
10.www.sledcom.ru (Следственный комитет РФ). 
11.www.pfrf.ru (Пенсионный фонд РФ). 
12.www.cbr.ru (Центральный банк РФ). 
13.www.notariat.ru (Федеральная нотариальная палата). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.notariat.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07.  СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

самостоятельных работ. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

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; 

Знания:  

 основные понятия и 

источники семейного 

права; 

 содержание основных 

институтов семейного 

права 

 
 

Устный опрос, подготовка 

рефератов, докладов. 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины ОП.07 Семейное право 

проводится при реализации адаптивной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (очная форма 

обучения, на базе основного общего образования) в целях обеспечения права 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 

профессионального образования, создания необходимых для получения 

среднего профессионального образования условий, а также обеспечения 

достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья результатов формирования практического опыта.  

 

Оборудование кабинета для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья 

 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с 

различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 

просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных 

луп, программ невизуального доступа к информации, технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 

источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным 

в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 
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- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 

является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 

деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три 

раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим 

ограничений в состоянии здоровья. 
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