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Аннотация  

рабочей программы по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

ОПД.07 Семейное право 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП-ППССЗ, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной 

работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины 

и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы 

дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения дисциплины, 

материально-техническое обеспечение дисциплины. 

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 семейно-правовых 

отношений; 

- осуществлять эффективный поиск информации, значимой для формирования 

знаний по семейному праву; 

- оперировать семейно-правовыми понятиями и категориями; 

- толковать и использовать нормы семейного права в профессиональной 

деятельности; 

- защищать права ребенка, иных участников семейных правоотношений; 

- квалифицировать правовые явления и отношения, складывающиеся в семейной 

сфере; 

- творчески использовать знания теории семейного права и норм законодательства 

при разрешении конкретных жизненных ситуаций; 

- осуществлять пропаганду семейного права как юридического средства, 

способствующего созданию и укреплению семьи и семейных отношений, грамотно давать 

консультации по вопросам применения семейного права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия и источники семейного права; 

- содержание основных институтов семейного права. 

Воспитательный компонент:  

- формирование высокого уровня правосознания и правовой культуры личности; 

формирование у обучающихся уважительного отношения к праву, правосудию;  



- формирование у обучающихся навыков коммуникации, включая межличностную 

коммуникацию; формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социально-правовой действительности; формирование у студентов 

юридического мировоззрения, ориентированного на признании права как безусловной 

социальной ценности. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 9 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные положения семейного права. 

Тема 1.1 Понятие семьи. 

Тема 1.2 Семейное право как отрасль права. 

Тема 1.3 Принципы и функции семейного права. 

Тема 1.4 Источники семейного права. 

Тема 1.5 Семейные правоотношения. 

Раздел 2. Заключение брака  

Тема 2.1 Понятие, условия и порядок заключения брака. 

Тема 2.2 Обстоятельства, препятствующие заключению брака.  Медицинское обследование 

лиц, вступающих в брак. 

Раздел 3. Прекращение брака. 

Тема 3.1 Основания прекращения брака. 

Тема 3.2 Расторжение брака в органах ЗАГСа. 

Тема 3.3 Расторжение брака в судебном порядке. 

Тема 3.4 Недействительность брака. 

Раздел 4. Права и обязанности супругов. 

Тема 4.1 Личные неимущественные права и обязанности супругов. 

Тема 4.2 Понятие и значение имущественных прав и обязанностей супругов. 

Тема 4.3 Совместная и личная собственность супругов. 

Тема 4.4 Раздел общего имущества супругов. 

Тема 4.5 Брачный договор. 

Тема 4.6 Ответственность супругов по обязательствам. 

Раздел 5. Права и обязанности родителей и детей. 



Тема 5.1 Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей. 

Тема 5.2 Права и обязанности родителей и детей. Ответственность за нарушение 

родительских прав. 

Раздел 6. Алиментные обязательства членов семьи. 

Тема 6.1 Алиментные обязательства родителей и детей. 

Тема 6.2 Алиментные обязательства супругов и бывших супругов, а также других членов 

семьи. 

Тема 6.3 Соглашение об уплате алиментов. Порядок уплаты алиментов. Прекращение 

алиментных обязательств. 

Раздел 7. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Тема 7.1 Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 
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