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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы и разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, утверждённого приказом № 508 от
12 мая 2014 г. Министерством образования и науки Российской Федерации
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы.
Дисциплина
является
базовой,
общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл.
Семейное право - одна из специальных дисциплин, включающая в себя
общие основные положения из области регулирования личных и производных
от них имущественных отношений между членами семьи.
Изучение курса «Семейное право» базируется на знании
конституционного права, гражданского права, трудового права.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
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 семейноправовых отношений;
анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейноправовых отношений;
составлять алиментные соглашения и иные документы в сфере
семейного права. В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать:
основные понятия и источники семейного права;
содержание основных институтов семейного права;
основные условия заключения и расторжения брака;
правовой статус родителей и детей.
Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции,
включающие в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
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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.
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
В ходе освоения дисциплины осуществляется подготовка к
последующему освоению профессиональных компетенций, включающих в
себя способность:
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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов,
из которых лекционных – 6 часов, практических – 8 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 70 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
лекционные
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Количество
часов
84
14
6
8
70
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Семейное право»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1. Понятие
и предмет
семейного права

Тема 2.
Семейные
правоотношения

Тема 3. Понятие
брака. Условия
и порядок его
заключения

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Семейное право: понятие, задачи и предмет. Метод регулирования семейных отношений.
Принципы семейного права. Источники семейного права. Семейное законодательство. Применение к
семейным отношениям гражданского законодательства и норм международного права.
Самостоятельная работа.
Задачи семейного права. Формы государственной помощи семье.
Подготовка доклада на тему «О некоторых вопросах применения мер ответственности в семейноправовых отношениях».
Подготовка доклада на тему «Теоретические взгляды о месте и роли семейного права».
Содержание учебного материала
Понятие, состав и виды семейных отношений. Семейная правосубъектность.
Понятие родства и свойства.
Осуществление семейных прав.
Исполнение семейных обязанностей.
Практическое занятие № 1. «Особенности отношений, регулируемых семейным правом»

Самостоятельная работа
Подготовить сообщение на тему: «Меры защиты и ответственности в семейном
праве»
Составление тестовых заданий
Подготовка доклада на тему: «История возникновения и развития института
брачного договора в России»
Содержание учебного материала
Правовая природа брака. Юридические признаки брака.
Условия заключения брака. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак.
Порядок заключения брака. Государственная регистрация заключения брака.
Основания и порядок признания брака недействительным.
Правовые последствия признания брака недействительным.
Возмещение морального вреда добросовестному супругу.
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Объем
часов
3
2

Уровень
освоения
4
1,2

8

1,2

2

1,2
2
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Тема 4.
Прекращение
брака

Тема 5. Права и
обязанности
супругов

Практическое занятие № 2 "Брак как основание возникновения правоотношений между
супругами».
Самостоятельная работа
Подготовка доклада на тему: «История возникновения и развития института брачного
договора в России».
Составление тестовых заданий
Содержание учебного материала
Понятие и основания прекращения брака.
Порядок расторжения брака.
Государственная регистрация расторжения брака.
Правовые последствия прекращения брака.
Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или
признанного безвестно отсутствующим.
Отличие расторжения брака от признания его недействительным
Практическое занятие № 3 «Порядок расторжения брака. Признание брака
недействительным».
Самостоятельная работа
Составление таблицу
Провести сравнительно правовой анализ расторжения брака от признания его
недействительным.
Составление тестовых заданий
Содержание учебного материала
Личные неимущественные правоотношения между супругами: понятие, значение
и виды.
Имущественные правоотношения между супругами: понятие, значение и виды..
Законный режим имущества супругов. Совместная собственность супругов:
понятие, объекты. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов.
Личные неимущественные правоотношения между супругами: понятие, значение
и виды.
Договорный режим имущества супругов.
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2

1,2

8

2,3

4
1,2

2

1,2

8

1,2,3

Брачный договор: понятие, форма, субъекты и порядок заключения,
Изменение или
расторжение
брачного договора в судебном порядке по
требованию одного из супругов.
Основания и порядок признания брачного договора недействительным.
Ответственность супругов по обязательствам.
Практическое занятие № 4 «Равенство супругов в семье»
Самостоятельная работа
Подготовка доклада на тему: «Права пережившего супруга при наследовании по
российскому законодательству».
Решение задач
Тема 6. Права
и обязанности
родителей и
детей.

Тема 7.
Алиментные
обязательств
а членов

Содержание учебного материала
Установление происхождения детей. Презумпция отцовства мужа матери ребенка.
Установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка.
Добровольное установление отцовства.
Установление отцовства в отношении лица,
достигшего возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).
Порядок оспаривания отцовства (материнства).
Личные права несовершеннолетних детей.
Имущественные права несовершеннолетних детей.
Общая характеристика родительских прав и обязанностей.
Основания прекращения родительских прав.
Лишение родительских прав: общая характеристика
Отобрание ребенка у родителей (одного из них) без лишения родительских прав
(ограничение родительских прав).
Отмена ограничения родительских прав: основания и порядок.
Основания прекращения родительских прав.
Самостоятельная работа
Подготовка доклада на тему: «История развития института прав и обязанностей родителей и
детей в России»
Составление тестовых заданий
Содержание учебного материала
Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей.
Право нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, на алименты и
заботу со стороны трудоспособных совершеннолетних
9 детей.

2

8

1,2
1,2

2

1,2

8

1,2

семьи.

Тема 8. Формы
воспитани
я детей,
оставшихс
я без
попечения
родителей

Взыскание алиментов на родителей в судебном порядке. Участие совершеннолетних детей
в несении дополнительных расходов на нетрудоспособных родителей.
Формы взаимной материальной поддержки супругов. Соглашение между супругами (бывшими
супругами) об уплате алиментов.
Алиментные обязательства других членов семьи (братья, сестры, дедушки,бабушки,
внуков, пасынки и падчерицы). Определение размера и порядка уплаты алиментов на других
членов семьи соглашением сторон.
Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей.
Субъекты алиментных соглашений. Форма соглашения об уплате алиментов.
Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания
недействительным соглашения об уплате алиментов.
Изменение или расторжение соглашения об уплате алиментов по взаимному
согласию сторон.
Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате алиментов.
Индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада на тему: «Порядок уплаты, размер алиментов».
Составление кроссворда
Содержание учебного материала
Понятие и значение усыновления. Дети, в отношении которых допускается
усыновление (удочерение). Тайна усыновления ребенка и ее обеспечение.
Условия и порядок усыновления: общие положения
Отмена усыновления: общие положения
Порядок установления опеки и попечительства над детьми.
Порядок организации приемной семьи.
Правовой статус приемных родителей.
Основания и последствия прекращения договора о приемной семье.
Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Самостоятельная работа
Подготовка доклада на тему: «Новая система опеки и попечительства над
несовершеннолетними как элемент современного механизма обеспечения и защиты их прав и
законных интересов»
Подготовка доклада на тему: «О правовом статусе детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
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2

1,2,3

8

2,3

Тема:9
Основания
применения к
семейным
отношениям
норм
иностранного
семейного
права

Составление кроссворда.
Содержание учебного материала
Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц
без гражданства.
Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных
отношений супругов при наличии иностранного элемента.
Правовое регулирование усыновления (удочерения) при наличии иностранного
элемента.
Самостоятельная работа
Решение задач
Составление кроссворда
Подготовка доклада на тему: «Правовое регулирование брака и развода с
участием иностранных граждан
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ВСЕГО:

11

84

1,2,3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета. Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся (34);
рабочее место преподавателя (1);
комплект контрольно-оценочных средств и контрольноизмерительных материалов по дисциплине «Семейное право»,
методические рекомендации по выполнению домашней контрольной
работы по дисциплине «Семейное право»
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Нормативно-правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7ФКЗ).// Собрание законодательства РФ, 26.01.2009, N 4, ст. 445
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
2.
гражданским, семейным и уголовным делам(заключена
в
Минске
22.01.1993)(вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации
10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997).//СПС Консультант Плюс
3.
Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N
223-ФЗ.// Российская газета, N 17, 27.01.1996.
4.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от
14.11.2002 N 138-ФЗ.// Российская газета, N 220, 20.11.2002.
5.
Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах
гражданского состояния".//Собрание законодательства РФ, 24.11.1997, N 47,
ст. 5340.
6.
Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах
гражданского состояния".//Российская газета, № 224, 20.11.1997
7.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»
Контроль
и
оценка
результатов
освоения дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Уметь:
применять нормативные правовые акты Оценка результатов выполнения
при разрешении практических ситуаций; практических заданий и
самостоятельной работы
составлять брачный договор и
алиментное соглашение;

Оценка результатов выполнения
практических заданий и
самостоятельной работы
Оценка результатов выполнения
практических заданий и
самостоятельной работы
Оценка результатов выполнения
практических заданий и
самостоятельной работы

оказывать правовую помощь с целью
восстановления нарушенных прав;

анализировать и решать юридические
проблемы в сфере семейноправовых отношений;
анализировать и решать юридические
Оценка результатов выполнения
практических заданий и
проблемы в сфере семейносамостоятельной работы
правовых отношений;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия и источники семейного Оценка результатов опроса, оценка
права;
решения тестовых заданий,
результатов самостоятельной работы
содержание основных институтов
семейного права.

Оценка результатов опроса, оценка
решения тестовых заданий,
результатов самостоятельной работы
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4.1. Перечень вопросов для подготовки к зачёту
1. Круг отношений, регулируемых семейным правом.
2. Соотношение личных и имущественных отношений в предмете
семейного права.
3. Особенности отношений, регулируемых семейным правом.
4. Метод регулирования семейно-правовых отношений.
5. Семейное право как отрасль частного права.
6. Источники семейного законодательства.
7. Соотношение семейного и гражданского законодательства.
8. История семейного права.
9. Семейные правоотношения.
10. Правоспособность и дееспособность в семейном праве.
11. Юридические факты в семейном праве.
12. Общая характеристика семейных отношений.
13. Осуществление семейных прав. Меры защиты и ответственности в
семейном праве.
14. Понятие и правовая природа брака.
15. Заключение брака.
16. Условия и препятствия к заключению брака.
17. Основания признания брака недействительным.
18. Последствия признания брака недействительным.
19. Расторжение брака в органах загса.
20. Расторжение брака в судебном порядке.
21.Основания прекращения брака.
22.Личные неимущественные права и обязанности супругов.
23.Имущественные отношения супругов, общая характеристика.
24.Законный режим имущества супругов.
25.Совместная собственность супругов.
26. Имущество, составляющее собственность каждого из супругов.
27.Раздел общего имущества супругов.
28.Договорный режим имущества супругов.
29.Брачный договор.
30.Порядок заключения брачного договора.
31.Изменение или прекращение брачного договора.
32.Основания признания брачного договора недействительным.
33.Ответственность супругов по обязательствам.
34.Установление происхождения детей.
35.Добровольное установление отцовства.
36.Установление отцовства в судебном порядке.
37.Установление отцовства и материнства при применении
искусственных методов репродукции человека.
38.Права несовершеннолетних детей.
39.Право ребенка на имя, фамилию и отчество.
40.Право ребенка на воспитание в семье.
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41.Имущественные права детей.
42.Защита прав детей.
43. Права и обязанности родителей, общая характеристика.
44. Осуществление родительских прав отдельно проживающим родителем.
45. Осуществление родительских прав недееспособными и
несовершеннолетними родителями.
46. Содержание родительских прав.
47. Санкции, применяемые к родителям за ненадлежащее осуществление
родительских прав и обязанностей.
48. Лишение родительских прав.
49. Ограничение родительских прав.
50. Алиментные обязательства.
51. Соглашение об уплате алиментов.
52. Изменение и прекращение алиментных соглашений.
53. Признание алиментного соглашения недействительным.
54. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей.
55. Обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных
совершеннолетних детей.
56. Обязанности детей по содержанию своих родителей.
57. Отношения родителей и детей по поводу участия в дополнительных
расходах.
58. Алиментные обязанности супругов.
59. Алиментные обязанности бывших супругов.
60. Алиментные обязательства других членов семьи.
61. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
62. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
63. Усыновление, понятие усыновления.
64. Условия и порядок усыновления.
65. Отмена усыновления.
66. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми.
67. Прекращение опеки и попечительства.
68. Приемная семья.
69. Общая характеристика источников семейного коллизионного
законодательства.
70. Правовое регулирование брака и развода при наличии иностранного
элемента.
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