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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семейное право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», для очного обучения студентов, 

имеющих основное общее образование, по программе базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья 

лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Семейное право» относится к общепрофессиональные дисциплины 

профессиональному  циклу ППСЗ. 

 

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

Содержание программы учебной дисциплины «Семейное право»  направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование у студентов умения толковать и применять семейно-правовые 

нормативные акты, грамотно квалифицировать юридические факты, с которыми 

связывается возникновение изменение и прекращение брачно-семейных правоотношений; 

- разрабатывать документы семейно-правового характера, осуществлять экспертизу 

семейно-правовых нормативных актов, принимать правовые решения. 

 Достижение указанной цели позволит студентам в дальнейшем использовать 

полученные навыки в решении задач связанных с определением правового режима 

брака, с заключением брачного договора, с владением, пользованием и распоряжением 

общим имуществом супругов, с имущественными правами и обязанностями супругов и 

детей, с расторжением брака и т.п. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Семейное право» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

 

Общие компетенции 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять 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 для 

совершенствования 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 коррупционномуповедению. 
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Профессиональные компетенции 

 

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. 

 

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;  

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и источники семейного права; 

- содержание основных институтов семейного права 

 

 

При реализации содержания учебной дисциплины «Семейное право»в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением учебная нагрузка 

студентов составляет - 92 часа, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, 

включая практические занятия, -66 часов; внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов -20 часов, консультации - 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лекции 34 

     практические занятия 32 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) ( не предусмотрено) - 

     лабораторные занятия ( не предусмотрено) - 

    Консультации  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Устный опрос 

Письменные задания 

Коллоквиум 

Тестирование 

Практические задачи 

Составление документов 

4 

2 

4 

4 

4 

2 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

- 

- 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена  

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Семейное право» 

 
Наименов

ание 
разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Раздел I. Общая часть   

Тема 1. Общие положения семейного права   

Лекция. 
Понятие семейного права. Семейное право как отрасль 

частного права. Предмет семейного права. Понятие семьи в 
социологическом и юридическом смысле. Метод семейно - 

правового регулирования. 
Основные начала семейного права. 
Структура и источники современного семейного права. 

Основные нормативные акты в области семейного 

законодательства. 
Основания применения к семейным отношениям 

2  
 

ОК 2.; 
ОК 4.;  
ОК 7.; 
ОК 8.; 
ОК 9.; 

ОК 11.; 
ОК 12. 

 
ПК1.1 

ПК1.2П
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гражданского законодательства. Законодательство субъектов 

федерации в области семейного права. Значение актов высших 
судебных органов в области семейного законодательства. 

К1.5 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 2.; 
ОК 4.;  
ОК 7.; 
ОК 8.; 
ОК 9.; 

ОК 11.; 
ОК 12. 

 
ОК 2.; 
ОК 4.;  
ОК 7.; 
ОК 8.; 
ОК 9.; 
ОК 11.; 
ОК 12. 

 
 
 
 

Практические занятия. 
1. Круг отношений, регулируемых семейным правом. 
2. Метод семейно-правового регулирования. 
3. Основные начала семейного законодательства 
4. Источники семейного права. 
5.Действие семейного законодательства. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 -устный опрос; 

 - письменные задания; 
 - подготовка эссе. 

1 

 Лабораторные работы - 
 Контрольные работы - 

 
Тема 2. 

Семейные правоотношения   

Лекция. 
 Понятие и виды семейных правоотношений. Субъекты 

и объекты семейных правоотношений. Возникновение, 

изменение и прекращение семейных правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

Юридические факты в семейном праве, их виды. Родство и 

свойство и их юридическое значение. 

 Осуществление семейных прав и исполнение 

обязанностей. Меры защиты и ответственности в семейном 

праве. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном 

праве 

2 ОК 2.; 
ОК 4.;  
ОК 7.; 
ОК 8.; 
ОК 9.; 

ОК 11.; 
О ОК 2.;  

 
 
 
 
 
 
 

ПК1.1 
ПК1.2П

К1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 4.;  
ОК 7.; 
ОК 8.; 
ОК 9.; 

ОК 11.; 
ОК 12. 
К 12. 

Практические занятия 
1. Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты, объекты. 
2. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 
3. Осуществление и защита семейных прав. Ответственность в 
семейном праве. 
4. Сроки исковой давности в семейных правоотношениях. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- письменные задания; 

 - коллоквиум; 

- тестирование. 

1 

 Лабораторные работы - 
 Контрольные работы - 

Тема 3. Понятие и правовая природа брака   

Лекция. 
Понятие и правовая природа брака. Регистрация брака и 

ее значение. Фактические брачные отношения. Порядок 

признания фактических брачных отношений, возникших до 8 

июля 1944г. 

Условия вступления в брак. Брачный возраст. Основания 

и порядок снижения брачного возраста. Обстоятельства, 

2  
ОК 2.; 
ОК 4.;  
ОК 7.; 
ОК 8.;  
ПК1.1 

ПК1.2П
К1.5 
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препятствующие заключению брака.  

Признание брака недействительным. Основания и 

порядок признания брака недействительным. Участие в деле о 

признании брака недействительным органа опеки и 

попечительства. Условия, устраняющие недействительность 

брака. Правовые последствия признания брака 

недействительным. Последствия признания брака 

недействительным для добросовестного супруга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК1.1 
ПК1.2П

К1.5 
 
 
 
 

ОК 2.; 
ОК 4.;  
ОК 7.; 
ОК 8.; 
ОК 9.; 

ОК 11.; 
ОК 12. 

 
 
 
 

Практические занятия. 
1. Понятие брака по семейному праву. 

2. Условия заключения брака. 

3. Препятствия к заключению брака. 

4. Порядок заключения брака. Государственная регистрация 

заключения брака. 

5. Основания и порядок признания брака недействительным. 

6. Лица, имеющие право требования признания брака 

недействительным. 

7. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. 
8. Правовые последствия признания брака недействительным. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся; 
- письменные задания; 

 - коллоквиум; 

- тестирование. 

1 

 Лабораторные занятия  - 
 Контрольные работы  - 

Тема 4. Прекращение брака   

Лекция. 
 Понятие и основания прекращения брака. Прекращение 

брака вследствие смерти одного из супругов или объявления одного 

из них умершим. Восстановление брака в случае явки супруга, 

объявленного умершим.  
 Понятие развода. Ограничение права на предъявление 

мужем требования о расторжении брака. Основания и порядок 

расторжения брака в органах Загса. Порядок рассмотрения споров, 

возникающих при расторжении брака в органах Загса.  
Основания и порядок расторжения брака в суде. Расторжение 

брака при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение 

брака. Назначение судом срока для примирения супругов. 
Расторжение брака при взаимном согласии супругов на развод, 

имеющих общих несовершеннолетних детей.  
Момент прекращения брака после развода. Государственная 

регистрация расторжения брака. Вопросы, разрешаемые судом при 
вынесении решения о расторжении брака. 

 Правовые последствия расторжения брака и их отличия от 

признания брака недействительным. 

4  
ОК 2.; 
ОК 4.;  
ОК 7.; 
ОК 8.; 
ОК 9.; 

ОК 11.; 
ОК 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия. 
        1 занятие 

4 
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1.  Понятие, основания и порядок прекращения брака. 
2.  Расторжение брака в органах загса. 
3.  Расторжение брака в одностороннем порядке 
4.  Порядок рассмотрения споров, возникающих при расторжении 

брака в органах Загса. 
 2  занятие 
1.  Расторжение брака в судебном порядке. 
2.  Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о 

расторжении брака. 
3. Расторжение брака при взаимном согласии супругов на развод, 

имеющих общих несовершеннолетних детей. 
4.  Момент прекращения брака при его расторжении. 
5.  Правовые последствия прекращения брака. 

 
 

ОК 2.; 
ОК 4.;  
ОК 7.; 
ОК 8.; 
ОК 9.; 

ОК 11.; 
ОК 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПК1.1 
ПК1.2П

К1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 2.; 
ОК 4.;  
ОК 7.; 
ОК 8.; 
ОК 9.; 

ОК 11.; 
ОК 12. 

 
 
 
 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
- коллоквиум; 

- тестирование;  

- практические задачи; 
- составление документов. 

3 

 Лабораторные занятия - 
 Контрольные работы - 

Тема 5. Права и обязанности супругов   

Лекция. 
Понятие и виды правоотношений супругов. Общая 

совместная собственность супругов. Распоряжение общей 

совместной собственностью супругов.  
Собственность каждого из супругов. Признание имущества 

каждого из них совместной собственностью.  
Раздел общего имущества супругов. Определение долей при 

разделе общего имущества супругов. Основания отступления судом 
от принципа равенства долей супругов. Имущество, не подлежащее 

разделу. Сроки исковой давности по требованиям супругов о 

разделе общего имущества. 
Ответственность супругов по обязательствам. Личные 

обязательства (долги) супругов. Основания выдела доли супруга-

должника из общего имущества. Общие обязательства (долги) 

супругов. Солидарная ответственность супругов. Ответственность 
родителей за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми. 

Порядок обращения взыскания на имущество супругов. 
Договорный режим имущества супругов. Понятие и значение 

брачного договора. Содержание брачного договора. Изменение и 

расторжение брачного договора. Признание брачного договора 

недействительным.  
Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и 

4 ПК 1.1.; 

ПК 1.2. 

ПК 1.4.; 
ПК 1.5.; 
ПК 2.2. 
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расторжении брачного договора. 
Практические занятия. 
             1 занятие 
1. Понятие и виды правоотношений супругов. 
2. Общая совместная собственность супругов. 
3. Распоряжение общей совместной собственностью супругов.  
4. Раздел общего имущества супругов. 
 2 занятие 
1. Понятие и правовая природа брачного договора.  
2. Содержание брачного договора. 
3. Основания и порядок изменения, расторжения, признания 

недействительным брачного договора. 
4. Ответственность супругов по обязательствам. 
5.Ответственность родителей по обязательствам их 

несовершеннолетних детей. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- письменные задания; 
 - коллоквиум и тестирование;  
- практические задачи; 

- составление документов. 

3 

 Лабораторные работы - 
 Контрольные работы  - 

Тема 6. Личные правоотношения родителей и детей  

 Лекция. 
Основания возникновения родительских прав и обязанностей. 

Установление происхождения детей. Презумпция отцовства. 

Добровольное признание отцовства. Установление отцовства в 

суде. Установление факта признания отцовства.  
Оспаривание отцовства (материнства). Обстоятельства, 

исключающие удовлетворение требования лица об оспаривании 

отцовства. 
Права несовершеннолетних детей, их общая характеристика. 

Права ребенка на имя, фамилию и отчество. Права ребенка на 

воспитание в семье. Право ребенка на общение с родителями и 

другими родственниками. Право выражать свое мнение. Права 
ребенка на защиту своих прав и законных интересов. 

Имущественные права детей.  
Права и обязанности родителей, равенство их прав. Права 

несовершеннолетних родителей. Содержание родительских прав 

Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей. 

Место жительства детей при раздельном проживании родителей. 
 Осуществление родительских прав. Осуществление 

родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. 

Осуществление родительских прав недееспособными и 

несовершеннолетними родителями. Права на общение с ребенком 
дедушки, бабушки, братьев, сестер и других родственников. 

 Защита родительских прав. 
 Санкции, применяемые к родителям за ненадлежащее 

осуществление родительских прав и обязанностей. Лишение 

родительских прав. Основания и порядок лишения родительских 

прав. Правовые последствия лишения родительских прав. 

Восстановление в родительских правах.  
 Ограничение родительских прав. Последствия ограничения 

родительских прав. Основание и порядок отмены ограничения 

родительских прав. Отобрание ребенка при непосредственной 
угрозе его жизни или здоровью. 

Участие органов опеки и попечительства при рассмотрении 

6 
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судом споров, связанных с воспитанием детей. Исполнение 

решения суда по делам, связанным с воспитанием детей. 
 Практические занятия. 

1 занятие 
1.Установление происхождения детей. Добровольное установление 

отцовства. 
2. Установление отцовства в судебном порядке.Оспаривание 

отцовства (материнства). 
3. Запись родителей ребенка в книге записи рождений. 
4. Права несовершеннолетних детей. 
5. Права и обязанности родителей. 
6.Пределы осуществление родительских прав. Защита родительских 

прав. 
       2  занятие 
1.Категории споров, связанных с воспитанием детей. 
2. Отобрание ребенка. 
3. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые 

последствия. Восстановление в родительских правах. 
4. Ограничение родительских прав:  основания, порядок, правовые 
последствия. Отмена ограничения родительских прав. 
5. Участие органов опеки и попечительства в рассмотрении споров, 

связанных с воспитанием детей 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
- письменные задания; 

 - коллоквиум; 

- тестирование; 

- практические задачи; 

- составление документов. 

- подготовка эссе. 

3 

 Лабораторные работы  
 Контрольные работы  

Раздел 2 Особенная часть  
Тема 7. Алиментные обязательства  

 Лекция. 
Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних 

детей. Размер алиментов, взыскиваемых на содержание 
несовершеннолетних детей в судебном порядке. Основания 

изменения размера алиментов.  Виды заработка и иных доходов, из 

которых производится удержание алиментов. Основания взыскания 
судом алиментов в твердой денежной сумме. 

Обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных 

совершеннолетних детей.  
Обязанности детей по содержанию своих родителей. 

Отношения родителей и детей по поводу участия в дополнительных 

расходах. 
Обязанности супругов по взаимному содержанию. Формы 

взаимной материальной поддержки. Алиментные обязательства 

супругов и бывших супругов. Право бывшего супруга на получение 

алиментов после расторжения брака. Размер алиментов, 
взыскиваемых на супругов и бывших супругов. Освобождение 

супруга от обязанности по содержанию другого супруга или 

ограничение этой обязанности сроком.  
 Обязанность трудоспособных совершеннолетних братьев и 

сестер, по содержанию своих несовершеннолетних и 

нетрудоспособных, нуждающихся в помощи, совершеннолетних 

братьев и сестер. 
 Обязанность дедушки и бабушки по содержанию своих 

      6 2 
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внуков. Обязанность  трудоспособных совершеннолетних внуков, 

по содержанию дедушки и бабушки. 
 Обязанности фактических воспитанников, пасынков и 

падчериц по содержанию своих фактических воспитателей, отчима 

и мачехи. Основания освобождения их от алиментных обязательств. 
 Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в 

судебном порядке. Определение размера и порядка уплаты 

алиментов на других членов семьи соглашением сторон. 
Соглашения об уплате алиментов, его форма. Порядок 

заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания 

недействительным. Соглашение об уплате алиментов. Размер, 

способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате 
алиментов. Индексация размера алиментов, уплачиваемых по 

соглашению. 
 Взыскание алиментов по решению суда. Сроки обращения 

за алиментами. Временное взыскание алиментов. Обязанность 
администрации, организации удерживать алименты. Обращение 

взыскания на имущество плательщика при уплате алиментов. 

Определение задолженности по алиментам. Основание и порядок 
освобождения от уплаты задолженности. Ответственность за 

несвоевременную уплату алиментов 
 Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного 

уплачивать алименты, в иностранное государство на постоянное 
место жительства. Недопустимость зачета и обратного взыскания 

алиментов. Случаи обратного истребования выплаченных сумм 

алиментов. Изменение размера алиментов освобождение от их 
уплаты. Прекращение алиментных обязательств. 

 Практические занятия. 
1 занятие 

1. Понятие, виды и специфика алиментных обязательств. 
2. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних 

детей.  
3. Порядок и формы предоставления содержания 
несовершеннолетним детям. 
4. Обязанность родителей по содержанию нетрудоспособных 

совершеннолетних детей. 
5. Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей. 
6. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). 
7. Алиментные обязательства других членов семьи. 

2 занятие 
1. Соглашение об уплате алиментов.  
2. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и 

признания недействительным соглашения об уплате алиментов. 
3. Основания взыскания алиментов в судебном порядке. Сроки 

обращения за алиментами; взыскание алиментов до разрешения 

спора судом 
4.Порядок удержания алиментов. Обращение взыскания на 

имущество лица, обязанного уплачивать алименты; 
5.Задолженность по алиментам. Ответственность за 

несвоевременную уплату алиментов. 
3 занятие 
1. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать 

алименты, в иностранное государство на постоянное место 
жительства. 
2.Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов. 
3.Изменение и прекращение алиментных обязательств. 

6 

 Самостоятельная работа обучающихся: 4 
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- устный опрос; 
 - коллоквиум; 
- тестирование; 
- практические задачи; 

- составление документов. 
- подготовка эссе. 

 Лабораторные работы - 
 Контрольные работы - 

Тема8. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей  
 Лекция. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Деятельность органов опеки и попечительства по 
выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
Формы устройства и воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. Обстоятельства, учитываемые при 

устройстве детей. 
  Понятие и значение усыновления. Условия и порядок 

усыновления. Учет детей, подлежащих усыновлению, и лиц, 
желающих усыновить детей. Тайна усыновления. Правовые 

последствия усыновления ребенка. Случаи сохранения личных и 

имущественных прав и обязанностей усыновленных детей и одного 
из родителей (др. родственников). Отмена усыновления ребенка. 

Основания отмены усыновления. Лица, имеющие право требовать 

отмены усыновления ребенка. Последствия отмены усыновления. 
Опека и попечительство над несовершеннолетними 

детьми.Дети, над которыми устанавливаются опека и 

попечительство. Права детей, находящихся под опекой 

(попечительством). Права детей, оставшихся без попечения 
родителей и находящихся в воспитательных, лечебных и иных 

учреждениях.  
Требования, предъявляемые к опекунам и попечителям. 

Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка. 
Основания и условия передачи детей в приемную семью. 

Приемная семья. Приемные родители. Дети, передаваемые на 
воспитание в приемную семью. Последствия прекращения договора 

по передаче детей на воспитание в приемную семью. 

      4 

 Практические занятия. 
1 занятие 

1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
2. Усыновление (удочерение) детей:понятие, условия и порядок 
усыновления ребенка. Лица, имеющие право быть усыновителями; 
3. Правовые последствия усыновления ребенка. Тайна усыновления 

ребенка и ее обеспечение; 
4. Отмена усыновления ребенка: основания, порядок, правовые 
последствия. 
5. Основания и порядок установления  опеки  и попечительства над 

детьми. 
6.Права детей, находящихся под опекой (попечительством). Права 

и обязанности опекуна (попечителя) ребенка. 
7.Опека и попечительство над детьми, находящимися в 
воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях социальной 

защиты населения. 
8.Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся 

в воспитательных лечебных учреждениях и учреждениях 
социальной защиты населения. 

4 
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2 занятие 
1. Приемная семья. Понятие и порядок образования приемной 
семьи.  
2. Содержание договора о передаче ребенка (детей) в приемную 

семью. 
3. Права и  обязанности приемных родителей. 

4.Права ребенка (детей), переданного на воспитание в приемную 

семью. 
5. Материальное обеспечение приемной семьи. 
6.  Расторжение договора о передаче ребенка (детей) на воспитание 

в приемную семью. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- устный опрос; 
 - коллоквиум; 
- тестирование; 
- практические задачи; 

- составление документов. 
- подготовка эссе. 

3 

 Лабораторные работы - 
 Контрольные работы - 

Тема 9. Правовое регулирование семейных отношений с участием 

иностранного элемента 

 

Лекция 
Основания применения к семейным отношениям норм 

иностранного семейного права. Регулирование семейных 

отношений между гражданами государств – членов СНГ.  
Правовое регулирование брака и развода при наличии 

иностранного элемента.  
Правовое регулирование отношений родителей и детей при 

наличии иностранного элемента по российскому законодательству.  
Правовое регулирование усыновления с иностранным 

элементом. 

2 

 Практические занятия 
1.Заключение  и расторжение брака, признание брака 
недействительным  при наличии иностранного элемента.  
2.Личные неимущественные и имущественные отношения 

супругов при наличии иностранного элемента. 
3.Права и обязанности  родителей и детей при наличии 
иностранного элемента. 
4.Усыновление при  наличии иностранного элемента. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
- устный опрос; 
 - коллоквиум; 
- тестирование; 
- практические задачи; 

- составление документов. 
- подготовка эссе. 

1 

 Лабораторные занятия  - 
 Контрольные работы  - 

Тема 10. Акты гражданского состояния  
 Лекция. 

Понятие и виды актов гражданского состояния. 

Законодательство об актах гражданского состояния. Порядок 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 
Органы, регистрирующие акты гражданского состояния. 

Внесение исправлений и изменений в записи актов 

гражданского состояния. Восстановление и аннулирование записей 
актов гражданского состояния. 

2 
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Особенности регистрации отдельных актов гражданского 

состояния. Государственная регистрация рождения. 
Государственная регистрация заключения брака. Регистрация 

расторжения брака. Государственная регистрация усыновления 

(удочерения). Регистрация установления отцовства.  

Государственная регистрация перемены имени. Регистрация 
смерти. 

 Практические занятия 
1. Понятие и виды актов гражданского состояния. 

2. Законодательство об актах гражданского состояния. 

3. Порядок государственной регистрации актов гражданского 

состояния. 

4. Органы, регистрирующие акты гражданского состояния. 

5. Внесение исправлений и изменений в записи актов 

гражданского состояния. 

6. Восстановление и аннулирование записей актов 

гражданского состояния 

7. Особенности регистрации отдельных актов гражданского 

состояния. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
- письменные задания; 
- практические задачи; 

- составление документов. 
- тестирование; 
- подготовка эссе. 

1 

 Лабораторные занятия  - 
 Контрольные работы  - 
 Контрольные работы  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 

(не предусмотрены) 
 

Всего:    92 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Для усвоения 

знаний и практических навыков студентами изучение дисциплины «Семейное право» 

обеспечено, прежде всего, наличием научно-учебно-методического кабинета, в котором 

есть возможность проводить занятия, как в традиционной форме, так и с использованием 

интерактивных технологий и различных образовательных методик. Имеется библиотека, 

включающая литературу, как основного, так и дополнительного, более углубленного, 

характера. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор; 

- интерактивная доска; 

 



17 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативно-правовые акты: 
 

1. Конституция Российской Федерации М., 2018. 

2. Семейный кодекс Российской Федерацииот 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017). 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №146-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017). 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018).Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

 

 

Основные литература: 

 

1. Агапов С. В. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО. 

М.: Юрайт.2018.URL.:  https://biblio-online.ru/book/BA7EC86A-2642-435F-83E5-

88D3DBD6ABEB/semeynoe-pravo 

2. Корнеева И. Л. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО. 

3-е изд..М.: Юрайт. 2018.URL.: https://biblio-online.ru/viewer/62B96473-44F0-4FE0-

B8F8-57773668561C/semeynoe-pravo#page/1 

3. Гомола А.И., Гомола И.А.  Семейное право: учебник для студ. учреждений СПО. М.: 

Академия. 2015. 

 

 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Гомола А.И. Семейное право[Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО. М.: 

Изд. центр «Юрайт», 2018. URL.: 

https://www.phoenixbooks.ru/books/book/O0086450/semeynoe-pravo-ucheb-posobie 

2. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (учебно-практический)/ под 

общ. ред. Алексеева О. Г. М.: Изд. «Проспект», 2018. [Электронный ресурс] // 

[Электронно-библиотечная система] URL.:https://www.labirint.ru/books/497515/ 

3. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник для СПО. Под ред. Е.А. 

Чефрановой.М.: Изд. центр «Юрайт», 2018. URL.:  https://biblio-

online.ru/book/0D4AA4A3-0D5C-4BCF-915C-E7E435AC0DCE/semeynoe-pravo 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 
 

1. Электронная библиотечная система http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

URL.http://biblioclub.ru/ 

1. Доступ к справочной правовой системе «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

2. Доступ к справочной правовой системе Гарант  –http://www.garant.ru/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220995/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220995/
https://biblio-online.ru/book/BA7EC86A-2642-435F-83E5-88D3DBD6ABEB/semeynoe-pravo
https://biblio-online.ru/book/BA7EC86A-2642-435F-83E5-88D3DBD6ABEB/semeynoe-pravo
https://biblio-online.ru/viewer/62B96473-44F0-4FE0-B8F8-57773668561C/semeynoe-pravo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/62B96473-44F0-4FE0-B8F8-57773668561C/semeynoe-pravo#page/1
https://www.phoenixbooks.ru/books/book/O0086450/semeynoe-pravo-ucheb-posobie
https://www.labirint.ru/books/497515/
https://biblio-online.ru/book/0D4AA4A3-0D5C-4BCF-915C-E7E435AC0DCE/semeynoe-pravo
https://biblio-online.ru/book/0D4AA4A3-0D5C-4BCF-915C-E7E435AC0DCE/semeynoe-pravo
http://www.iprbookshop.ru/
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3. Доступ к электронной библиотеки на http://elibrary.ru   

4. Официальный сайт информационно- правового консорциума «Кодекс»www.kodeks.ru 

5. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ через 

платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru)http://elib.dgu.ru 

6. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/.  

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.lawportal.ru 

8. Юридический Вестник ДГУ.[Электронный ресурс]. URL.:  http://www.jurvestnik.dgu.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи 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 изучения учебной 

дисциплины «Семейное право» 

обучающиеся должны достичь 

следующих результатов: 

Знать: 

- основные понятия и источники 

семейного права;  

- содержание основных институтов 

семейного 

 

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. 

 

Устный опрос, выполнение практических 

работ, тестирование; подготовка эссе. 

Форма контроля может быть проведена: устно, письменно или в форме тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kodeks.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
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