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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Семейное право» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС ПО по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

по программе базовой подготовки. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной 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 нарушенных прав; 

-  анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

семейно-правовых отношений; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  основные понятия и источники семейного права; 

-  содержание основных институтов семейного права. 

1.4 Количество часов/зачетных единиц на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка студента - 120 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 80 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося - 40 часов. 


