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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 в соответствии с ФГОС по
специальности СПО «Право и организация социального обеспечения»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: профессиональный цикл
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять нормативно-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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и источники семейного права;
- содержание основных институтов семейного права.
1.4. Перечень формируемых компетенций:
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.
Профессиональные компетенции (ПК)
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ПК 1.1 – осуществлять профессиональное толкование нормативно-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 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 (по
ФГОС):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 38 часов,
- самостоятельная работа обучающегося 30 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по
заданным темам, решение тестовых заданий, решение
практических задач, подготовка проектов)
Итоговая аттестация в форме зачета, в 6 семестре

68
38

7

20
18
30
30

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Семейное право»
Наименование
разделов и тем
1

Раздел 1. Семейное
право как отрасль
права
Тема 1.1. Понятие,
предмет и метод
семейного права
Тема 1.2. Понятие
системы семейного
права. Источники
семейного права
Тема 1.3.
Семейные
правоотношения

Раздел 2. Понятие
брака
Тема 2.1.
Заключение брака
Тема 2.2.
Прекращение брака

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2

Объем часов
3

10
Понятие семейного права, как самостоятельной отрасли права. Предмет, методы
семейного права. Семейное право в системе отраслей права. Цели правового
регулирования. Принципы семейного права.
Система семейного права. Понятие и виды источников семейного права. Характеристика
источников семейного права. Семейный кодекс Российской Федерации как основной
источник семейного права. Акты федеральных органов. Акты субъектов Российской
Федерации.
Понятие и виды семейных правоотношений. Элементы семейного правоотношения.
Основания возникновения семейных правоотношений. Юридические факты в семейном
праве. Понятие исковой давности в семейном праве. Осуществление и защита семейных
прав. Способы защиты семейных прав.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение практических заданий, изучение литературы по темам, решение тестовых
заданий

1
1

2
6
8

Понятие брака. Понятие фактических брачных отношений. Условия заключения брака.
Характеристика обстоятельств, препятствующих заключению брака. Медицинское
обследование лиц, вступающих в брак. Государственная регистрация заключения брака.
Основания прекращения брака. Ограничение права требования расторжения брака.
Признание брака недействительным: основание, порядок, правовые последствия. Порядок
прекращения брака. Расторжение брака в органах загса. Расторжение брака в судебном
порядке. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака.
Государственная регистрация расторжения брака.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение литературы по теме, составление заявления о расторжении брака
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3

2
2

4
18

Раздел 3. Личные и
имущественные
правоотношения в

Уровень
освоения
4
1

3

семье
Тема 3.1. Личные и
имущественные
правоотношения
между супругами
Тема 3.2. Права и
обязанности
родителей и детей

Тема 3.3.
Алиментные
обязательства
членов семьи

Раздел 4. Формы
воспитания детей,
оставшихся без
попечения
родителей
Тема 4.1.
Усыновление

Личные права и обязанности супругов, их характеристика. Имущественные отношения
между супругами. Законный режим имущества супругов. Раздел общего имущества
супругов. Разрешение споров, связанных с законным режимом имущества супругов.
Соглашение о разделе имущества супругов. Договорный режим имущества супругов.
Понятие, содержание и порядок заключения брачного договора. Обращение взыскания на
имущество супругов. Ответственность супругов по обязательствам.
Признание материнства и отцовства. Основание для возникновения прав и обязанностей
родителей и детей. Установление происхождения ребенка. Установление отцовства.
Добровольное установление отцовства и установление отцовства в судебном порядке.
Оспаривание отцовства и материнства. Права и обязанности детей, родившихся от лиц, не
состоящих в браке между собой. Личные и имущественные права несовершеннолетних
детей. Права и обязанности родителей. Защита родительских прав. Осуществление
родительских прав. Лишение родительских прав: порядок, последствия лишения
родительских прав и их восстановление. Ограничение родительских прав. Немедленное
отобрание ребёнка у родителей. Действие органа опеки и попечительства при отобрании
ребенка.
Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Виды заработка и
(или) иного дохода, из которых производится удержание алиментов на содержание
несовершеннолетних детей. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних
детей и иные формы взыскания алиментов. Право на алименты нетрудоспособных
совершеннолетних детей. Алиментные обязательства других членов семьи. Алиментные
обязательства супругов и бывших супругов. Соглашение об уплате алиментов.
Задолженность по алиментам. Прекращение алиментных обязательств.
Лабораторные работы
Представление проекта брачного договора, групповая работа, выступление с докладами,
решение практических заданий
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к выступлению докладов, составление проекта брачного договора,
самостоятельное решение практических заданий, изучение литературы по теме

2

2

2

6
6
12

Порядок усыновления ребёнка. Лица, имеющие право быть усыновителями. Правовые
последствия усыновления. Отмена усыновления ребёнка: основания для отмены
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1

3

(удочерение)
Тема 4.2. Опека
(попечительство),
приемная семья

Раздел 5.
Применение
семейного
законодательства к
семейным
отношениям с
участием
иностранных
граждан
Тема 5.1. Участие
иностранных
граждан в
семейных
правоотношениях в
соответствии с
российским
законодательством.

усыновления, порядок отмены усыновления, последствия отмены усыновления. Тайна
усыновления ребенка.
Опека и попечительство. Права и обязанности опекунов (попечителей). Права детей,
находящихся под опекой (попечительством). Нахождение ребенка в учреждении на
государственном попечении. Приёмная семья. Образование приёмной семьи. Договор о
передачи ребёнка на воспитание в приёмную семью. Содержание ребенка (детей),
переданного (переданных) в приемную семью.
Лабораторные работы
Решение практических заданий, составление проекта договора о передаче ребенка на
воспитание в приемную семью, решение тестовых заданий, выступление с докладом
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение литературы по теме, составление проекта договоров, подготовка к тестированию

1

4
6
10

Понятие и виды семейных правоотношений с участием иностранных граждан на
территории Российской Федерации Правовое регулирование семейных правоотношений с
участием иностранных граждан Понятие семейных отношений с иностранным элементом.
Заключение брака с иностранными гражданами Заключение брака с иностранными
гражданами на территории Российской Федерации Заключение брака лицом, имеющим
несколько гражданств Заключение брака за пределами Российской Федерации Заключение
браков иностранных граждан в дипломатических представительствах и консульских
учреждениях, расположенных на территории РФ Заключение брака за пределами
Российской Федерации Заключение брака в дипломатических представительствах и
консульских учреждениях Российской Федерации, расположенных на территории других
государств Заключение браков в компетентных органах иностранного государства
Расторжение брака, заключенного с иностранными гражданами или лицами без
гражданства Расторжение брака на территории Российской Федерации Расторжение брака
в компетентных органах иностранного государства Расторжение брака в дипломатическом
представительстве Российской Федерации за рубежом Признание расторжения брака,
совершенного за границей Недействительность брака, заключенного с участием

10

4

3

Тема 5.2. Семейное
право других
государств

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации
Личные неимущественные и имущественные отношения супругов при наличии
иностранного элемента Права и обязанности родителей и детей Усыновление при наличии
иностранного элемента Отмена усыновления
Особенности заключения брака в зарубежных странах Процедура заключения брака
Условия и препятствия к заключению брака Законодательное регулирование развода в
зарубежных странах Основания и последствия признания брака недействительным в
зарубежных странах Личные неимущественные права и обязанности супругов
Имущественные правоотношения между супругами по законодательству других стран
Самостоятельная работа обучающихся
Решение тестовых заданий, выполнение проектного задания – составление брачного
договора между супругами (гражданами разных государства) с обозначением конкретного
государства, изучение литературы, изучение терминологии
Всего:

11

10

6

68

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия
учебного кабинета для аудиторной работы
Оборудование учебного кабинета:
Технические средства обучения: мультимедиа-проектор, ноутбук
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература:
1. Гомола А. И. Семейное право: учебник для студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования. - Москва: Академия, 2011.
124 с
2. Гуреев В. А. Семейное право: учебник для бакалавров: учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и
специальностям / под ред. Е. А. Чефрановой. - Москва: Юрайт, 2012. 393 с.
3. Корнеева И. Л. Семейное право: учебник для бакалавров: учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
"Юриспруденция" - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. 355 с.
4. Нечаева А. М. Семейное право: учебное пособие для бакалавров: учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
юридическим специальностям. - Москва: Юрайт, 2012. 289 с.
5. Пчелинцева Л. М. Семейное право России: учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" - 6-е изд.,
перераб. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2012. 719 с.
Дополнительная литература:
1. Беспалов Ю.Ф. Защита гражданских и семейных прав ребенка в Российской
Федерации. М., 2004. 226 с.
2. Зельгин С. Г. Права ребенка в Российской Федерации и формы их защиты:
учебное пособие. - Москва: Российский ун-т дружбы народов, 2012. 452с.
3. Ильина О. Ю. Семейное право: практикум для студентов высших учебных
заведений. - Москва: ЮНИТИ , 2012. 109 с.
4. Имущественные отношения в гражданском и официальном браке / Под ред. Г.
Ю. Касьяновой. - Изд. 2-е, перераб. и доп. Москва: АБА , 2012. 63 с.
Летова Н.В. Усыновление в Российской Федерации: правовые проблемы. М.,
2006. 335 с.
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5. Левушкин А. Н. Семейное право: учебник для студентов высших учебных
заведений. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 407 с.
6. Пузиков Р. В. Семейное право: краткий курс лекций. - Москва: Юрайт, 2012.
158 с.
7. Чефранова Е.А. Имущественные отношения супругов. М., 2008. 245 с.
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 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)
2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от
30.11.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2012)
3. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством»
4. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
5. Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»
6. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в
силу с 01.09.2012)
7. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 01.07.2011) «Об опеке и
попечительстве»
8. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
9. Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 (ред. от 04.09.2012) «Об
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан»
Периодические издания
1. Азарова Е.Г. О равноправии полов и социальном обеспечении граждан с детьми
//Журнал российского права. 2010. Т. 9. № 165. С. 13-24.
2. Альбиков И.Р.Ответственность по брачному договору//Семейное и жилищное
право.№1.2011. С. 25-43.
3. Ахмедшина А.Н. Право на материнский капитал в системе мер социального
обеспечения// Журнал российского права. 2009. Т. 1. № 145. С. 99-107.
4. Вершинина Е. В., Кабатова Е. В., Яшметова М. О. Суррогатное материнство в
России и зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ//Семейное и
жилищное право.№1.2011. С.45-65.
5. Елисеева А.А. Совершенствование семейного законодательства в области
правового регулирования личных неимущественных отношения// Журнал
российского права. 2010. Т. 3. № 159. С. 82-89.
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6. Марышева Н.И Международная унификация в области семейного права:
вопросы усыновления //Журнал российского права. 2012. Т. 5. № 185. С. 93-103.
7. Низамиева О.Н. Некоторые проблемы защиты прав ребенка на содержание//
Семейное и жилищное право. 2005. № 3. С.13-35
8. Носенко Л.И. Некоторые аспекты защиты имущественных прав
несовершеннолетних граждан в судебном порядке// Гражданское право и процесс.
2004. № 3. С.12-24
9. Пчелинцева Л.М. Правовые аспекты воспитания и обучения
несовершеннолетних// Журнал российского права. 2003. № 3. С.34-54
10. Сапрыкин Н.В. Недействительность брака: некоторые проблемы теории и
практики// Российский судья. 2005. № 7, №8. С. 23-25
11. Титаренко Е.П. Понятие и характеристика соглашений в семейном праве//
Семейное и жилищное право. 2005. № 2. С. 26-32
12. Хуснетдинова Л. М. К вопросу о возможности сохранения права на алименты
совершеннолетнего ребенка, обучающегося по очной форме в высшем учебном
заведении//Семейное и жилищное право.№1.2011. С.34-45
Интернет-ресурсы
1. Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации: учебное пособие.Томск, 2009. 84с.: www.alleng.ru
2. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный):
www.alleng.ru
3. Крашенинников П.В. Постатейный комментарий к Семейному кодексу РФ и
Федеральному закону "Об опеке и попечительстве". – М., 2010. 695с.:
www.alleng.ru
4. Рузакова О. А. Семейное право: учебник. – М.,2010. 204с.: www.alleng.ru
5. Семейное право: учебное пособие / Под ред. Крашенинникова П.В. – М., 2008.
302с.: www.alleng.ru
6. Информационно-правовые базы «Гарант», «Консультант»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.
Текущий контроль проводится в форме решения практических задач,
устного опроса, оценивания выступлений с докладами на семинарских занятиях,
оценивания выполнения проектных заданий.
Промежуточная
тестирования.

аттестация

по

дисциплине

проводится

в

форме

Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные знания)
оценки результатов обучения
Уметь
применять нормативно-правовые акты при решение практических задач,
разрешении практических ситуаций;
проектное
задание,
выступление с докладом на
семинарских занятиях.
составлять брачный
соглашение;

договор

и

алиментное решение практических задач,
проектное
задание,
выступление с докладом на
семинарских занятиях.
оказывать
правовую
помощь
с
целью решение практических задач,
восстановления нарушенных прав;
проектное
задание,
выступление с докладом на
семинарских занятиях.
анализировать и решать юридические проблемы в решение практических задач,
сфере семейно-правовых отношений.
проектное
задание,
выступление с докладом на
семинарских занятиях.
Знать
основные понятия и источники семейного права; тестирование, устный опрос,
индивидуальное задание
содержание основных институтов семейного
тестирование, устный опрос,
права.
индивидуальное задание
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