
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семейное право 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 Дисциплина входит в Профессиональный цикл ППССЗ в раздел 

Общепрофессиональные дисциплины. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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; 

знать: 

- основные понятия и источники семейного права; 

- содержание основных институтов семейного права; 

В результате освоения дисциплины должны быть  

сформированы общие компетенции: 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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 коррупционному поведению. 



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. 

 ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы. 

 ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав, свобод и законных интересов граждан. 

 ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

 ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным 

органом, должностным лицом. 

 ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 

законодательства, с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 


