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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1 Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-
ствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и органи-
зация социального обеспечения. 

 
1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

применять нормативные правовые акты при разрешении 
практических ситуаций; 

составлять брачный договор и алиментное соглашение; 
оказывать правовую помощь с целью восстановления нару-

шенных прав; 
анализировать и решать юридические проблемы в сфере се-

мейно-правовых отношений. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать:  

основные понятия и источники семейного права; 
содержание основных институтов семейного права.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен получить практический опыт: 
подготовки юридических документов (брачного договора и 

алиментного соглашения с нотариальным удостоверением, жа-
лоб в органы опеки и попечительства, заявлений в суд общей 
юрисдикции); 

представления интересов граждан по вопросам защиты 
нарушенных семейных прав и свобод перед третьими лицами. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных за-

дач, 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 ко-
манды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионально-
го и личностного развития, заниматься самообразованием, осо-
знанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 
правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологиче-
ские основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному пове-
дению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нор-
мативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенси-
онного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерас-
чет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 
пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел полу-
чателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, 
и осуществлять их учет, используя информационно-
компьютерные технологии. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  
Очная форма обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов, 

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

60 часов (в том числе практические занятия – 30 часов); 
самостоятельной работы обучающегося – 38 часов. 
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Заочная форма обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов, 

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

10 часов (в том числе практические занятия – 6 часов); 
самостоятельной работы обучающегося – 88 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Заочная форма обучения: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисци-

плины   

 

Наименова-

ние разделов  

дисциплины 

Содержание учебно-

го материала, лабо-

раторные и практи-

ческие занятия, са-

мостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объем 

часов, 

очная 

форма 

Объем 

часов, 

заочная 

форма 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 4 

Раздел 1. 

Общая ха-

рактеристи-

ка семейного 

права 

    

Тема 1. Се-

мейное право 

– самостоя-

тельная от-

расль россий-

ского права.  

Содержание учебно-

го материала.  

Понятие и предмет 

семейного права как 

отрасли права Рос-

сийской Федерации. 

Метод семейно-

правового регулиро-

вания и его особен-

ности. Принципы 

семейного права. Си-

стема семейного пра-

ва. Место и роль се-

мейного права в си-

стеме права Россий-

ской Федерации. Ис-

точники семейного 

права. 

2 2 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры 

 Практическое заня-

тие 1 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

2 2  
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теме. 

Самостоятельная 

работа 1 

Выполнение эссе на 

тему «Роль нрав-

ственных норм в ре-

гулировании семей-

ных отношений» или 

«Понятие семьи как 

социологической и 

правовой категории. 

Проблемность зако-

нодательного закреп-

ления понятия се-

мьи» (по выбору 

учащегося). 

2 4  

Тема 2. Се-

мейные пра-

воотношения 

Содержание учебно-

го материала Поня-

тие, основные при-

знаки, структура се-

мейных правоотно-

шений. Виды семей-

ных правоотноше-

ний. Основания воз-

никновения и пре-

кращения семейных 

правоотношений. 

Семья как самостоя-

тельный объект пра-

вовой охраны. Осу-

ществление семей-

ных прав и исполне-

ние семейных обя-

занностей. Способы и 

формы защиты се-

мейных прав. Сроки 

в семейном праве.  

Исковая давность в 

семейном праве. Ме-

ры семейно- право-

вой защиты. Меры 

2 2 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, вы-

полнение 

самостоя-

тельной 

работы 
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семейно-правовой 

ответственности.  

 Практическое заня-

тие 2 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

2 2  

Самостоятельная 

работа 2 

Выполнение сравни-

тельной таблицы на 

тему «Администра-

тивный и судебный 

порядок защиты се-

мейных прав». 

2 4  

Самостоятельная 

работа 3 

Выполнение эссе на 

тему «Особенности 

применения к семей-

ным отношениям 

норм гражданского 

права об исковой дав-

ности». 

2 4  

Самостоятельная 

работа 4 

Выполнение сравни-

тельной таблицы на 

тему «Сравнительная 

характеристика мер 

семейно-правовой 

защиты и мер семей-

но-правовой ответ-

ственности». 

2 4  

Раздел 2. Ин-

ститут брака  

в семейном  
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праве РФ 

Тема 3. Усло-

вия и порядок 

заключения 

брака  

Содержание учебно-

го материала 

Понятие и юридиче-

ские признаки брака. 

Брачный возраст. 

Медицинское обсле-

дование лиц, вступа-

ющих в брак. Усло-

вия вступления в 

брак, правовые по-

следствия их несо-

блюдения. Обстоя-

тельства, препят-

ствующие вступле-

нию в брак. Порядок 

государственной ре-

гистрации брака. 

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, выпол-

нение са-

мостоя-

тельной 

работы 

 Практическое заня-

тие 3 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

2 2  

Самостоятельная 

работа 5 

Индивидуальное 

творческое задание 

(доклад) на тему: 

«Религиозный брак и 

фактические брачные 

отношения». 

2 4  

Самостоятельная 

работа 6 

Выполнение табли-

цы: «Обстоятельства, 

2 4  
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препятствующие 

вступлению  

в брак» 

Тема 4. Пре-

кращение 

брака  

Содержание учебно-

го материала 

Основания прекра-

щения брака. Юри-

дическая судьба бра-

ка при  объявлении 

гражданина умершим 

и случае его явки или 

обнаружения его ме-

ста пребывания. Ос-

нования и порядок 

прекращения брака 

путем развода; право 

каждого из супругов 

на расторжение брака 

и его ограничение. 

Расторжение брака в 

органах ЗАГС по 

взаимному согласию 

супругов и по заяв-

лению одного из них. 

Расторжение брака в 

судебном порядке; 

вопросы, разрешае-

мые судом в брако-

разводном процессе.  

Правовые послед-

ствия расторжения 

брака. 

4  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, вы-

полнение 

самостоя-

тельной 

работы 

 Практическое заня-

тие 4 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

4   
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теме. 

Самостоятельная 

работа 7 

Выполнение таблицы 

на тему «Проблем-

ность прекращения 

брачно-семейных 

отношений». 

2 4  

Самостоятельная 

работа 8 

Подготовка сообще-

ния на тему: «Юри-

дические послед-

ствия расторжения 

брака». 

2 4  

Тема 5. Не-

действитель-

ность  

брака 

Содержание учебно-

го материала 

Понятие недействи-

тельности брака; 

юридическая природа 

норм о недействи-

тельности брака. Ос-

нования и порядок 

признания брака не-

действительным. 

Предъявление иска  о 

признании брака не-

действительным. 

Правовые послед-

ствия признания бра-

ка недействитель-

ным.  

 

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, вы-

полнение 

самостоя-

тельной 

работы 

 Практическое заня-

тие 5 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуаци-

2   
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онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

 Самостоятельная 

работа 9 

Выполнение сравни-

тельной таблицы на 

тему «Основания для 

прекращения брака и 

признания брака не-

действительным». 

2 4  

Самостоятельная ра-

бота 10 

Подготовка сообще-

ния на тему: «Лица, 

имеющие право тре-

бовать недействи-

тельности брака». 

2 4  

Раздел 3. 

Правовое по-

ложение су-

пругов, роди-

телей и детей 

    

Тема 6. Лич-

ные правоот-

ношения 

между супру-

гами 

Содержание учебно-

го материала 

Понятие и содержа-

ние личных неиму-

щественных право-

отношений между 

супругами по дей-

ствующему законо-

дательству. Виды 

личных прав супру-

гов. Право выбора 

супругами фамилии.  

Право выбора супру-

гами места пребыва-

ния и жительства. 

Право выбора супру-

гами рода занятий и 

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры 
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профессии. Право на 

совместное решение 

вопросов семейной 

жизни.   

Обязанности супру-

гов в семье и их об-

щеправовая характе-

ристика 

 Практическое заня-

тие 6 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

2   

 Самостоятельная 

работа 

 4  

Тема 7. Иму-
щественные 
правоотноше-
ния между 
супругами 

Содержание учебно-
го материала 
Имущественные пра-
воотношения супру-
гов. Законный режим 
имущества супругов. 
Понятие, объекты и 
содержание права 
общей совместной 
собственности супру-
гов. Личное и общее 
имущество супругов. 
Управление общим 
имуществом супру-
гов. Раздел общего 
имущества. Договор-
ный режим имуще-
ства супругов. Брач-
ный договор: поня-
тие, содержание, по-
рядок заключения, 
изменения и растор-

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литерату-
ры, вы-
полнение 
самостоя-
тельной 
работы 
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жения. Ответствен-
ность супругов по 
обязательствам. 

Практическое заня-
тие 7 
1. Контрольный 
опрос по вопросам 
темы. 
2. Решение ситуаци-
онных задач и вы-
полнение заданий по 
теме. 

2   

Самостоятельная ра-
бота 11 
Составить документ 
«Брачный договор». 

2 4  

Самостоятельная ра-
бота 12 
Выполнение сравни-
тельной таблицы на 
тему «Ответствен-
ность супругов по 
обязательствам». 

2 4  

Тема 8. Пра-
воотношения 
родителей и 
детей 

Содержание учебного 
материала 
Основания возникно-
вения прав и обязан-
ностей между родите-
лями и детьми. Удо-
стоверение происхож-
дения детей.  

Государственная 

регистрация рожде-

ния. Права несовер-

шеннолетних детей. 

Личные неимуще-

ственные права 

несовершеннолетних 

детей в семье. Иму-

щественные права 

несовершеннолет-

них. Ограничение и 

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия)  

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, вы-

полнение 

самостоя-

тельной 

работы 
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лишение родитель-

ских прав. Восста-

новление в роди-

тельских правах. 

Практическое заня-

тие 8 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

 

2   

Самостоятельная ра-

бота 13 

Индивидуальное 

творческое задание на 

тему: «Особенности 

родительских прав и 

обязанностей». 

2 4  

Самостоятельная ра-

бота 14 

Выполнение сравни-

тельной таблицы на 

тему «Сравнительная 

характеристика огра-

ничения и лишения 

родительских прав». 

2 4  

Тема 9. Али-

ментные обя-

зательства 

Содержание учебно-

го материала 

Понятие и признаки 

алиментного обяза-

тельства. Виды али-

ментных обяза-

тельств. Алиментные 

обязательства роди-

телей и детей. Али-

ментные обязатель-

ства супругов и быв-

ших супругов. Али-

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-
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ментные обязатель-

ства других членов 

семьи. Соглашение об 

уплате алиментов.  

Порядок взыскания и 

уплаты алиментов. 

Ответственность за 

неуплату алиментов. 

тельной 

литерату-

ры 

 Практическое заня-

тие 9 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

2   

Самостоятельная ра-

бота 15 

Выполнение сравни-

тельной таблицы на 

тему «Сравнительная 

характеристика видов 

алиментирования». 

2 4  

Самостоятельная ра-

бота 16 

Составить документ: 

«Алиментное согла-

шение». 

2 4  

Раздел 4. 

Формы вос-

питания де-

тей, остав-

шихся без 

попечения 

родителей 

    

Тема 10. Вы-

явление и 

устройство в 

семью детей, 

оставшихся 

Содержание учебно-

го материала 

Порядок выявления и 

учета детей, остав-

шихся без попечения 

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 
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без попечения 

родителей 

родителей, и учета 

граждан, желающих 

принять детей на вос-

питание в свои семьи. 

Защита прав и инте-

ресов детей, остав-

шихся без попечения 

родителей. Формы 

устройства (воспита-

ния) в семью детей-

сирот и  детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей. 

Усыновление (удоче-

рение). Опека и по-

печительство над 

несовершеннолетни-

ми. Приемная семья.  

Детские специализи-

рованные учрежде-

ния как форма 

устройства в семью 

детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей. 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, вы-

полнение 

самостоя-

тельной 

работы 

 Практическое заня-
тие 10 
1. Контрольный 
опрос по вопросам 
темы. 
2. Решение ситуаци-
онных задач и вы-
полнение заданий по 
теме. 

2   

Самостоятельная ра-
бота 17 
Составление таблицы 
(схемы) порядка вы-
явления и устройства 
в семью детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей. 

2 4  
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Тема 11. Усы-
новление  

Содержание учебно-
го материала 
Понятие и условия 
усыновления. Поря-
док усыновления. 
Юридические по-
следствия усыновле-
ния. Тайна усынов-
ления. Отмена усы-
новления и призна-
ние усыновления 
недействительным. 
  

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литерату-
ры, вы-
полнение 
самостоя-
тельной 
работы 

 Практическое заня-

тие 11 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

2   

Самостоятельная ра-

бота 18 

Выполнение таблицы 

(схемы) порядка 

усыновления. 

2 4  

Тема 12. Опе-

ка и попечи-

тельство над 

несовершен-

нолетними  

Содержание учебно-

го материала 

Опека и попечитель-

ство над несовер-

шеннолетними. По-

рядок установления. 

Права и обязанности 

опекунов (попечите-

лей). Прекращение 

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 
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опеки и попечитель-

ства. Опека и попе-

чительство над деть-

ми, находящимися в 

воспитательных, ле-

чебных учреждениях 

и учреждениях соци-

альной защиты насе-

ления. 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры 

Практическое заня-

тие 12 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

2   

 Самостоятельная 

работа 

 4  

Тема 13. При-

емная семья 

Содержание учебно-

го материала 

Понятие и образова-

ние приемной семьи 

как формы устрой-

ства в семью детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей. 

Права и обязанности 

приемных родителей 

и приемных детей.  

Содержание договора 

о передаче ребенка 

(детей) на воспита-

ние в приемную се-

мью. Материальное 

обеспечение прием-

ной семьи. 

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры 

 Практическое заня-

тие 13 

1. Контрольный 

2   
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опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

Самостоятельная ра-

бота 19 

Выполнение сравни-

тельной таблицы на 

тему «Сравнительная 

характеристика опеки 

(попечительства) и 

приемной семьи». 

2 4  

Раздел 5. Се-

мейные от-

ношения с 

участием 

иностранного 

элемента 

    

Тема 14.  

Применение 

семейного 

законодатель-

ства к отно-

шениям с уча-

стием ино-

странного 

элемента  

Содержание учебно-

го материала  

Основания приме-

нения к семейным 

отношениям норм 

иностранного се-

мейного права. Пра-

вовое регулирование 

брака и развода с 

участием иностран-

ных граждан и лиц 

без гражданства. 

Правовое регулиро-

вание личных не-

имущественных   

и имущественных 

отношений супругов 

при наличии ино-

странного элемента. 

Правовое  

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, вы-

полнение 

самостоя-

тельной 

работы 
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регулирование лич-

ных неимуществен-

ных и имуществен-

ных отношений ро-

дителей и детей и 

других членов семьи 

при наличии ино-

странного элемента.  

Правовое регулиро-

вание усыновления 

(удочерения) при 

наличии иностранно-

го элемента. Сотруд-

ничество России с 

иностранными госу-

дарствами по оказа-

нию правовой помо-

щи 

 Практическое заня-

тие 14 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

2   

 Самостоятельная 

работа 

 4  

 Итого 98 98  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техни-

ческому обеспечению 

Реализация программы учебного предмета требует наличия 

стандартного учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

• посадочные места по количеству обучающихся (столы, 

стулья); 

• рабочее место преподавателя; 

• учебная доска; 

• учебно-методические материалы (наглядные пособия и 

(или) материалы). 

Технические средства обучения: стационарное мультиме-

дийное оборудование и ноутбук с программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативно – правовые источники 

1. Всеобщая декларация прав человека, принятая  резолю-

цией 217А(III) Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.  

2. Международный пакт о гражданских и политических 

правах, принятый  резолюцией 2200А(XXI) Генеральной Ассам-

блеей ООН от 16 декабря 1966г.  

3. Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах, принятый  резолюцией 2200А(XXI) Гене-

ральной Ассамблеей ООН от 16 декабря 1966г.  

4. Конвенция ООН «О правах ребенка», принятая резолю-

цией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г. 

5. Европейская конвенция о защите прав человека и основ-

ных свобод, протокол ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.).  

6. Конституция Российской Федерации: принята на всена-

родном голосовании 12 декабря 1993г. // Официальный интер-

нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
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7. Федеральный конституционный закон РФ «Об Уполно-

моченном по правам человека в Российской Федерации» от 

26.02.1997г. №1-ФКЗ (в ред. 31.01.2016) // Официальный интер-

нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

8. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. 

№223-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информа-

ции http://www.pravo.gov.ru 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I. Фе-

деральный закон РФ от 30.11.1994г. №51-ФЗ (с изм.); Часть II . 

Федеральный закон РФ от 26.01.1996г. №14-ФЗ (с изм.); Часть 

III. Федеральный закон РФ от 26.11.2001г. №146-ФЗ ( с изм.); 

Часть IV. Федеральный закон РФ от 18.12.2006г. №230-ФЗ (с 

изм.) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 

13.06.1996г. №63-ФЗ (с изм.) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

11. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 

30.12.2001г.  №195-ФЗ (с изм.) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

12. Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015г. №21-ФЗ (с изм.) // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

13. Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004г. №188-ФЗ (с изм.) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

14. Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. №124-ФЗ (с 

изм.) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

15. Федеральный закон РФ «Об актах гражданского состоя-

ния» от 15.11.1997г. №143-ФЗ (с изм.) // Официальный интер-

нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

16. Федеральный закон РФ «Об опеке и попечительстве» от 

24.04.2008г. №48-ФЗ (в ред. 28.11.2015) (с изм.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
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17. Федеральный закон РФ «О дополнительных мерах госу-

дарственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006г. 

№256-ФЗ (с изм.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

18. Федеральный закон РФ «Об исполнительном производ-

стве» от 02.10.2007г. №229-ФЗ (с изм.) // Официальный интер-

нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

19. Федеральный закон РФ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» от 21.12. 1996г. №159-ФЗ (с изм.) // Офи-

циальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

20. Федеральный закон РФ «Об основах системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. №120-ФЗ (с изм.) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

21. Федеральный закон РФ «О государственном банке дан-

ных детей, оставшихся без попечения родителей» от 

16.04.2001г. №44-ФЗ (с изм.) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

22. Федеральный закон РФ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» от 21.11.2011г. №323 (с изм.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

23. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. №125-ФЗ            

«О свободе совести и о религиозных объединениях» (с изм.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

24. Федеральный закон РФ от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», (с изм.) // СЗ 

РФ. 2002. №30. Ст.3031; Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru 

25. Федеральный закон РФ от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ               

«О противодействии коррупции» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2008. 

№ 52 (ч. 1). Ст. 6228; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

26. Федеральный закон РФ от 04 .04. 2005 г. №32-ФЗ «Об 

Общественной палате Российской Федерации», (с изм.) // СЗ 
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РФ. 2005. №15. Ст.1277; Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru 

27. Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре РФ»  от 31.05.2002г. №63-ФЗ (с изм.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

28. Федеральный закон РФ от 3.05. 2002 г. №62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации», (с изм.) // СЗ РФ. 2002. 

№22. Ст.2031; Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации http://www.pravo.gov.ru 

29. Федеральный закон РФ от 19.02. 1993г. №4528-I «О бе-

женцах» (с изм.) // Ведомости Съезда народных депутатов Рос-

сийской Федерации и Верховного Совета Российской Федера-

ции. 1993. №12. Ст.425; Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru  

30. Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. 

№4530-I «О вынужденных переселенцах» (с изм.) // Ведомости 

Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 

Федерации. 1993. №12. Ст.427; СЗ РФ. 1995. №52. Ст.5110; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

31. Федеральный закон РФ от 25.07. 2002г.. №115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-

рации», (с изм.) // СЗ РФ. 2002. №30. Ст.3032; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

32. Федеральный закон РФ от 24.05. 1999г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» (с изм.) // СЗ РФ. 1999. № 22. 

Ст. 2670; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

33. Федеральный закон РФ от 30.04. 1999г. №82-ФЗ «О гаран-

тиях прав коренных малочисленных народов Российской Федера-

ции» (с изм.) // СЗ РФ. 1999. №18. Ст.2208; Официальный интер-

нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

34. Закон РФ «Основы законодательства РФ о нотариате» от 

11.02.1993г. № 4462-I (с изм.) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

35. Указ Президента РФ «Основные направления государ-

ственной семейной политики РФ» от 14.05.1996г. №712 (с изм.) 
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// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

36. Указ Президента РФ «Об утверждении Концепции демо-

графической политики РФ на период до 2025 года» от 

09.10.2007г. №1351 (с изм.) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

37. Указ Президента РФ «О национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 01.06.2012г. 

№761 (с изм.) // Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru 

38. Указ Президента РФ «Об Уполномоченном РФ при Евро-

пейском Суде по правам человека- заместителе министра юстиции 

РФ» от 29.03.1998г. №310 (в ред. 25.07.2014)  // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

39. Указ Президента РФ «Об Уполномоченном при Прези-

денте РФ по правам ребенка» от 01.09.2009г. №986 (с изм.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

40. Указ Президента РФ «Об объявлении в  Российской Фе-

дерации Десятилетия детства» от 29.05.2017г. // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

41. Постановление Правительства РФ «Перечень видов за-

работной платы и иного дохода, из которых производится удер-

жание алиментов на несовершеннолетних детей» от 18.07.1996г. 

№841 (в ред. 09.04.2015) (с изм.) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

42. Постановление Правительства РФ «Об отдельных во-

просах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» от 18.05.2009г. №423 (с изм.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

43. Приказ Минздрава РФ «О порядке использования вспо-

могательных репродуктивных технологий, противопоказаниях   

и ограничениях в их применению» от 30.08.2012 г. № 107н          

(с изм.) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 
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Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

1. Корнеева, И. Л.  Семейное право : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / 

И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 361 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-03868-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/469432 (дата обращения: 

22.11.2021). 

2. Агапов, С. В.  Семейное право : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / 

С. В. Агапов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

258 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02868-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469438 (дата обращения: 22.11.2021). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1. Ульбашев, А. Х.  Семейное право : учебник для среднего 

профессионального образования / А. Х. Ульбашев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 153 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-11486-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475623 (дата обраще-

ния: 22.11.2021). 

2. Семейное право : учебник для среднего профессионально-

го образования / Е. А. Чефранова [и др.] ; под редакцией 

Е. А. Чефрановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 331 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-07314-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/469439 (дата обращения: 

22.11.2021). 
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№ Наименование 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. Операционная система Windows 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4. Справочная правовая система «Гарант» 

5. Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://library.chuvsu.ru 

6. Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная 

библиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

 

3.3. Средства адаптации преподавания дисциплины к 

потребностям лиц с ограниченными возможностями 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обуча-

ющегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов 

восприятия информации с учетом их индивидуальных психофи-

зических особенностей, в том числе с применением электронно-

го обучения и дистанционных технологий: 

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увели-

ченным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные задания и 

консультации. 

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; инди-

видуальные задания и консультации. 

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:            

в печатной форме; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения умений и 

усвоения знаний  

 
Результаты 

(освоенные зна-

ния и умения) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения:  

применять норма-

тивные правовые 

акты при разре-

шении практиче-

ских ситуаций 

– умеет находить необхо-

димые правовые нормы 

для оценки конкретной 

практической ситуации; 

– находит соответствую-

щую правовую норму для 

регулирования конкрет-

ной жизненной ситуации; 

– самостоятельно подби-

рает специальную литера-

туру по теме. 

Текущий контроль – 

оценка за: 

– устный опрос; 

– практические заня-

тия; 

– внеаудиторная са-

мостоятельная рабо-

та; 

– тестирование. 

Итоговый контроль: 

– экзамен  

Оценка знаний и 

умений осуществля-

ется по 5-ти балльной 

системе.  

составлять брач-

ный договор и 

алиментное со-

глашение 

– умеет составлять брач-

ный договор; 

– умеет составлять али-

ментное соглашение. 

оказывать право-

вую помощь с це-

лью восстановле-

ния нарушенных 

прав 

– дает юридическую 

оценку ситуации; 

– обосновывает свою по-

зицию по проблеме; 

– оказывает правовую 

помощь в судах и внесу-

дебных органах. 

анализировать и 

решать юридиче-

ские проблемы в 

сфере семейно-

правовых отноше-

ний 

– дает юридическую 

оценку ситуации; 

– решает юридическую 

проблему в семейной 

сфере на основании пра-

вовых норм. 
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Знания: 

основные понятия 

и источники се-

мейного права 

 

– знает предмет, метод, 

систему источников дис-

циплины; 

– выявляет семейно--

правовые отношений и их 

элементы. 

Текущий контроль – 

оценка за: 

– устный опрос; 

– практические заня-

тия; 

– внеаудиторная са-

мостоятельная рабо-

та; 

– тестирование. 

Итоговый контроль: 

– экзамен  

Оценка знаний и 

умений осуществля-

ется по 5-ти балльной 

системе.  

содержание ос-

новных институ-

тов семейного 

права 

– знает институт брака, 

порядок его заключения, 

прекращения и признания 

недействительным; 

– знает институт правово-

го положения супругов; 

– знает законный и дого-

ворный режим имущества 

супругов; 

– знает институт ответ-

ственности супругов по 

обязательствам; 

– знает права несовер-

шеннолетних детей; 

– знает институт ограни-

чения родительских прав; 

– знает институт лишения 

родительских прав; 

– знает институт установ-

ления происхождения 

детей; 

 – знает институт роди-

тельских прав и обязан-

ностей; 

– знает понятие алимен-

тов и их признаки; 

– знает виды алиментиро-

вания; 

– знает порядок взыска-

ния и уплаты алиментов; 

– знает правовое регули-

рование отношений с 

участием иностранного 

элемента. 
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4.2. Контроль и оценка результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 2. Организовы-

вать собственную 

деятельность, выби-

рать типовые методы 

и способы выполне-

ния профессиональ-

ных задач, оценивать 

их эффективность и 

качество. 

Знать особенности ор-

ганизации профессио-

нальной деятельности 

юриста 

Уметь организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач,  

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ния за деятельно-

стью обучающихся 

в процессе освое-

ния учебной дисци-

плины 

 

При оценке приме-

няется 5-балльная 

шкала. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использова-

ние информации, не-

обходимой для эф-

фективного выполне-

ния профессиональ-

ных задач, професси-

онального и личност-

ного развития. 

Знать способы поиска 

необходимой для реше-

ния профессиональных и 

бытовых задач инфор-

мации 

Уметь осуществлять 

поиск необходимой ин-

формации, качественно 

использовать найденную 

информацию, необхо-

димую для эффективно-

го выполнения профес-

сиональных задач, про-

фессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности. 

Знать о возможностях 

ИКТ в своей профессио-

нальной деятельности 

Уметь использовать 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности, 
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использовать справоч-

ные правовые системы, 

Интернет-ресурсы для 

организации прямой и 

обратной связи 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов ко-

манды (подчинен-

ных), результат вы-

полнения заданий. 

Знать особенности ру-

ководящей деятельности 

Уметь брать на себя 

ответственность за рабо-

ту членов команды 

(подчиненных), работать 

на результат выполне-

ния заданий. 

ОК 8. Самостоятель-

но определять задачи 

профессионального и 

личностного разви-

тия, заниматься са-

мообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение ква-

лификации. 

Знать о необходимости 

образования в течение 

всей профессиональной 

жизни 

Уметь самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием,  направленно пла-

нировать и проводить 

повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентиро-

ваться в условиях 

постоянного измене-

ния правовой базы. 

Знать о постоянном  

изменении правовой 

базы в связи с изменени-

ем общественных отно-

шений 

Уметь отслеживать  

изменения нормативно-

правовой базы, исполь-

зовать в работе актуаль-

ную правовую базу, 

ориентироваться в про-

ектах нормативных пра-

вовых актов 
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ОК 11. Соблюдать 

деловой этикет, куль-

туру и психологиче-

ские основы обще-

ния, нормы и правила 

поведения. 

 

 

 

Знать нормы делового 

этикета, культуры и 

психологических основ 

общения, нормы и пра-

вила поведения 

Уметь соблюдать нор-

мы делового этикета, 

культуры и психологи-

ческих основ общения, 

нормы и правила пове-

дения 

 

ОК12. Проявлять 

нетерпимость к кор-

рупционному пове-

дению. 

 

Знать признаки корруп-

ционного поведения, его 

недопустимость как 

противоправного пове-

дения 

Уметь дифференциро-

вать коррупционное по-

ведение как противо-

правное и проявлять 

нетерпимость к корруп-

ционному поведению 

 

 

Профессиональные компетенции   
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Осуществ-

лять профессио-

нальное толкование 

нормативных пра-

вовых актов для 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного обес-

печения и социаль-

ной защиты. 

Практический опыт 

профессионального тол-

кования нормативных 

правовых актов 

Знать особенности про-

фессионального норма-

тивных правовых актов 

Уметь осуществлять про-

фессиональное толкова-

ние нормативных право-

вых актов для реализации 

прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечения и 

социальной защиты 

Интерпретация  

результатов наблю-

дения за деятельно-

стью обучающихся 

в процессе освоения 

учебной дисципли-

ны 

 

При оценке приме-

няется 5-балльная 

шкала. 
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ПК 1.2. Осуществ-

лять прием граж-

дан по вопросам 

пенсионного обес-

печения и соци-

альной защиты. 

 

Практический опыт 

работы с обращениями 

граждан 

Знать особенности и по-

рядок работы с обраще-

ниями граждан  

Уметь осуществлять 

прием граждан по вопро-

сам пенсионного обеспе-

чения и социальной за-

щиты 

 

ПК 1.4. Осуществ-

лять установление 

(назначение, пере-

расчет, перевод), 

индексацию и кор-

ректировку пенсий, 

назначение посо-

бий, компенсаций 

и других социаль-

ных выплат, ис-

пользуя информа-

ционно-компью-

терные технологии. 

 

Практический опыт 

работы с информацион-

но-коммуникационными 

системами в сфере соци-

ального обеспечения 

Знать порядок установ-

ления (назначения, пере-

расчета, перевода), ин-

дексации и корректиров-

ки пенсий, назначения 

пособий, компенсаций и 

других социальных вы-

плат с использованием 

информационно-компью-

терных технологий 

Уметь осуществлять 

прием граждан по вопро-

сам пенсионного обеспе-

чения и социальной за-

щиты 

ПК 1.5. Осуществ-

лять формирование 

и хранение дел по-

лучателей пенсий, 

пособий и других 

социальных вы-

плат. 

 

Практический опыт 

деятельности по форми-

рованию и хранению дел 

получателей социальных 

выплат 

Знать порядок формиро-

вания и хранения дел 

получателей пенсий, по-

собий и других социаль-

ных выплат 
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 Уметь формировать и 

хранить дела получате-

лей пенсий, пособий и 

других социальных вы-

плат 

 

ПК 2.2. Выявлять 

лиц, нуждающихся 

в социальной защи-

те, и осуществлять 

их учет, используя 

информационно-

компьютерные тех-

нологии. 

 

Практический опыт ра-

боты в профессиональных 

информационно-

компьютерных базах дан-

ных 

Знать порядок выявления 

лиц, нуждающихся в со-

циальной защите, и осу-

ществлять их учет 

Уметь выявлять лиц, 

нуждающихся в социаль-

ной защите, и осуществ-

лять их учет, используя 

информационно-

компьютерные техноло-

гии 
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