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Профессиональный цикл
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Семейное право»
Область применения программы. Рабочая программа учебной
дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02
«Правоохранительная деятельность».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной
подготовке
по
специальности
40.02.02
«Правоохранительная деятельность».
Рабочая программа учебной дисциплины «Семейное право» на базе
основного
общего
образования
предназначена
для
реализации
Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников
по
специальности
40.02.02
«Правоохранительная
деятельность».
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Учебная дисциплина «Семейное право» является частью цикла ОП.00
«Общепрофессиональные дисциплины цикл».
Цель изучения дисциплины:
- сформировать у студентов знания о правовом регулировании семейных
отношений;
- научить применению полученных знаний на практике.
Требования к результатам освоения дисциплины:
уметь:
- применять нормативные правовые акты при разрешении практических
ситуаций;
- составлять брачный договор и алиментное соглашение;
- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных
семейных прав;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейноправовых отношений.
знать:
- основные понятия и источники семейного права;
- содержание основных институтов семейного права.
Тематическое планирование учебной дисциплины:
Раздел 1. Семейное право как отрасль права
Тема 1.1. Понятие, предмет, метод и принципы семейного права
Тема 1.2. Система и источники семейного права
Тема 1.3. Семейные правоотношения и субъекты семейного права
Раздел 2. Брак
Тема 2.1. Понятие брака. Заключение брака
Тема 2.2. Прекращение брачных правоотношений
Тема 2.3. Признание брака недействительным

Раздел 3. Права и обязанности супругов, родителей и детей
Тема 3.1. Понятие семьи, супругов, детей в семейном праве. Личные
права и обязанности супругов
Тема 3.2. Имущественные правоотношения между супругами
Тема 3.3. Личные и имущественные правоотношения между родителями
и детьми
Тема 3.4. Алиментные обязательства
Тема 3.5. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей
Раздел 4. Акты гражданского состояния
Тема 4.1. Акты гражданского состояния: понятие, значение, виды
Раздел 5. Применение семейного законодательства к семейным
отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства
Тема 5.1. Применение семейного законодательства к семейным
отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02
«Правоохранительная деятельность» и обеспечивает практическую
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.

