
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»  

(базовой подготовки) 

ОП.07  «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»   

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовой подготовки) и 
призвана формировать общие и профессиональные компетенции: 

 Общие компетенции (ОК):  

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 2); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

 соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11); 

 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12).  

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 

1.1); 

 осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты (ПК 1.2); 

 осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии (ПК 1.4); 

 осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат (ПК 1.5); 

 выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии (ПК 2.2). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 2 

ОК 4 
 применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

 основные 

понятия и источники 



Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 5 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 11 

ОК 12 

   ПК 1.1 

   ПК 1.2 

   ПК 1.4 

   ПК 1.5 

   ПК 2.2 

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. 

семейного права; 

 содержание 

основных институтов 

семейного права. 
 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

дисциплина Семейное право  относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ОП.07.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Раздел 1. Основные понятия и источники семейного права 
Тема 1.1. Общая характеристика семейного права. Источники семейно-правового 

регулирования. Семейные правоотношения. Осуществление и защита семейных прав. Брак. 

Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Общие положения 

об алиментных обязательствах. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

 

Раздел 2. Содержание основных институтов семейного права. Семейно-

правовой статус родителей и детей 
Тема 2.1. Права и обязанности родителей. Права несовершеннолетних детей. Алиментные 

обязательства родителей и детей. Устройство  детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление (удочерение) как приоритетная форма воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми. Приемная 

семья. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Применение семейного законодательства к 

семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 
 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 42 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 30 часов. 
Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета. 

 

Форма обучения: заочная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 8 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 64 часов. 
Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета.  
 


