
 

 
 

 

 

 

 



 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

- Приказа об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование от 12 мая 2014 г. №513, зарегистрированного в Минюсте России 30 

июля 2014 г. № 33360; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с 

изменениями и дополнениями от 15.12.2014 г.).  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины  - является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре рабочей профессиональной образовательной 

программы: входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины 

 

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

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные понятия и источники семейного права;   

- содержание основных институтов семейного права.  

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.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –58 ч.: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, 

 самостоятельной работы – 10 ч. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач,  оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

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 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности.  

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 15 

контрольные работы  

Консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 

в том числе подготовка коллективных и индивидуальных проектов, докладов, оформление 

деловой документации и  письменных работ по речевому этикету, подготовка 

компьютерных презентаций 

10 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Семейное право» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём часов 

1 2 3 

 РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД СЕМЕЙНОГО ПРАВА  

Тема 1. 

Понятие, предмет и метод  

семейного права 

Содержание  учебного  материала 5 

1-2 Понятие и предмет семейного права. Метод регулирования семейно-

правовых отношений.  

Основные принципы семейного права 

2 

3-4 Система семейного права. Источники семейного права История развития 

семейного права. 

2 

Самостоятельная работа:  Подготовка сообщения на тему «Этапы развития семейного права и семейного 

законодательства»   

1 

 РАЗДЕЛ II. СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ  

Тема 2. Семейные 

правоотношения 

Содержание  учебного  материала 5 

1-2 Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты и объекты.  

Правоспособность и дееспособность в семейном праве.  

Осуществление и защита семейных прав.  

2 

3-4 Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей.  

Ответственность в семейном праве. Исковая давность в семейном праве.    

2 

Самостоятельная работа: Работа с нормативно-правовыми актами: найти в СК РФ  статьи,   

указывающие на содержание  правоспособности и дееспособности субъектов семейных правоотношений. Из  СК РФ 

сделать выписку статей, в которых предусмотрены:  

а) сроки реализации семейных прав и обязанностей;  

б) сроки исковой давности. 

1 

 РАЗДЕЛ III. БРАК  

 

Тема 3. Брак 

 

Содержание учебного материала 10/1 

1 Понятие брака по семейному праву. Условия и препятствия к заключению 

брака.  

1 



 

 2-3 Порядок заключения брака. Юридическое значение заключения брака. 

Недействительность брака. Последствия признания брака 

недействительным. 

2 

4-5 Прекращение брака: основания и порядок прекращения брака; расторжение 

брака в органах записи актов гражданского состояния. Расторжение брака в 

судебном порядке. 

2 

6-7 Особенности заключения и прекращения брака с иностранным гражданином 

и лицом без гражданства.   

2 

Практические занятия: Решение задач по теме «Брак» 3 

Самостоятельная работа: Составление  заявления о регистрации брака.  Составление искового заявления о расторжении 

брака. 
1 

 РАЗДЕЛ IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ  

Тема 4. Права и обязанности 

супругов 

Содержание учебного материала 10 

1-2 Личные неимущественные правоотношения между супругами.  

Имущественные правоотношения между супругами. Законный режим 

имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. 

2 

3-4 Брачный договор, его понятие, содержание, порядок заключения, 

исполнение и расторжение. Ответственность  супругов по обязательствам.     

    

2 

Практические занятия: Решение задач по теме «Права и обязанности супругов» и разбор видео ситуаций.  

Работа с  брачным договором 
4 

Самостоятельная работа: Составить соглашение о разделе совместно нажитого имущества супругов 2 

 РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ  

Тема 5. Права и обязанности  

родителей и детей 

Содержание учебного материала 9 

1-2 Установление происхождения детей. Добровольное признание отцовства. 

Установление отцовства в судебном порядке. Запись родителей ребенка в 

книге записей рождений. Оспаривание отцовства (материнства). Права 

несовершеннолетних  детей.  

Регулирование имущественных прав детей. 

2 

3-4 Права и обязанности родителей. Равенство родительских прав. 

Осуществление родительских прав. Споры о детях. Лишение родительских 

прав и его последствия. Восстановление в родительских правах. 

Ограничение родительских прав, его последствия.  

Отмена ограничения родительских прав.    

2 

Практические занятия: Решение задач по теме «Права и обязанности родителей и детей» и разбор видео ситуаций 4 



 

Самостоятельная работа:  Составить следующие документы:  

• исковое заявление об  установлении отцовства;  

• соглашение об определении места жительства ребенка при раздельном проживании родителей  

• исковое  заявление о лишении  родительских прав     

1 

 РАЗДЕЛ VI. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Тема 6. 

Алиментные обязательства 

Содержание учебного материала 9 

1 Алиментные обязательства родителей и детей. Обязанности родителей по 

содержанию несовершеннолетних детей. Размеры алиментов. Алименты в 

твердой денежной сумме. Обязанности родителей по содержанию 

нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

1 

2  Участие родителей в дополнительных расходах на содержание детей. 

Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей.  
1 

3 Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные 

обязательства других членов семьи. Соглашение об уплате алиментов.  

Порядок уплаты и взыскания алиментов.   

1 

4-5 Определение задолженности по алиментам. Освобождение от уплаты 

задолженности. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. 

Прекращение алиментных обязательств 

2 

Практические занятия: Решение задач по теме «Алиментные обязательства» и разбор видео ситуаций   2 

Самостоятельная работа: Составить следующие документы:  

• алиментное соглашение  

• исковое заявление о взыскании алиментов на содержание ребенка  

• исковое заявление о взыскании дополнительных расходов на лечение.   

2 

 РАЗДЕЛ VII. ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Тема 7.  Формы воспитания 

детей,  

оставшихся  

без попечения родителей 

Содержание учебного материала 8 

1-2 Понятие усыновления. Порядок усыновления. Условия усыновления. 

Юридические последствия усыновления. Отмена усыновления. Правовое 

регулирование усыновления с участием иностранных граждан.  

Опека и попечительство над детьми. Основания и порядок установления опеки 

и попечительства над детьми 

2 

3-4 Права и обязанности опекунов, попечителей. Прекращение опеки и 

попечительства над детьми.  

Приемная семья. Договор о передаче ребенка в приемную семью на 

воспитание. Права и обязанности приемных родителей.   

2 



 

Практические занятия: Решение задач по теме «Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей»  и 

разбор видео ситуаций 
2 

Самостоятельная работа: Составление заявления об усыновлении. Составление договора о передаче ребенка в 

приемную семью. 
2 

Промежуточная аттестация в форме зачета 1 

Итого 58 



 

4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличие кабинета общепрофессинальных дисциплин. 

Оборудование кабинета общепрофессинальных дисциплин:  

- рабочие места по количеству обучающихся;   

- рабочее место преподавателя;  

- демонстрационный экран;  

- информационные стенды;  

- комплекты макетов деловой документации;  

- методические материалы;  

- комплект учебно-методической документации по разделам;  

- наглядные пособия (комплект плакатов и стендов, презентации)   

- программное обеспечение, в том числе программы «Консультант Плюс», 

«Фараон», 1С: Зарплата и управление персоналом 8, АиТ / управление персоналом, 

Галактика / Управление персоналом и кадровой политики, КИС «Трудовик».  

              Коллекция цифровых образовательных ресурсов:  

- электронные учебники;   

- электронные учебные пособия преподавателей;  

- комплект слайдов;  

            Технические средства обучения:  

- компьютер;  

- мультимедийное оборудование;  

- внешние накопители информации.        

  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 Основные источники  

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

3. Конвенция о правах ребенка: от 20.11.1989 (вступила в силу для СССР 

15.09.1990)  

 

 

1. Смоленский М.Б. Семейное право. — М.: КноРус, 2020. — 172 с. — ISBN 978-5-

406-07413-8 

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

КноРус, 2020. — 172 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07413-8. — URL: 

https://book.ru/book/932666  

3. Борисова, Л.В. Семейное право : учебник / Борисова Л.В. — Москва : Юстиция, 

2019. — 169 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-2927-1. — URL: https://book.ru/book/931258    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

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 учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

1. применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций;   

Оценка по итогам решения  задач и 

выполнения индивидуальных 

письменных заданий и заданий по 

работе с  нормативно-правовыми 

актами. 

2. составлять брачный договор и алиментное 

соглашение;   

Оценка по итогам выполнения 

индивидуальных письменных заданий 

и практической работы. 

3. оказывать правовую помощь с целью 

восстановления  

нарушенных прав;  

Оценка по итогам решения  задач и 

выполнения индивидуальных 

письменных заданий и заданий по 

работе с  нормативно-правовыми 

актами.    

 4. анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере семейно – правовых 

отношений.  

Оценка по итогам решения  задач и 

выполнения индивидуальных 

письменных заданий и заданий по 

работе с  нормативно-правовыми 

актами. 

 В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные понятия и источники семейного 

права;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- содержание основных институтов семейного 

права 

 

- оценка по итогам устного 

опроса,   

- оценка  по  итогам 

 выполнения индивидуальных 

письменных заданий,  

- наблюдение  по  итогам 

 выполнения  

контрольной работы, практических 

заданий;  

-оценка по итогам защиты реферата;  

- оценка  в  процессе 

 проведения  

дифференцированного зачета 

 

- выполнения контрольной работы и 

практических заданий; 

- оценка по результатам 

дифференцированного зачета 

 

 


