
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «МУРМАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ»  

 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

                  Директор техникума         

 ____________И.Э. Прокопьева    

                 «____» ______________20____ г. 

Приказ № 36 од от 31.08.2021 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

  

 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

 

 

 

 

Форма обучения: очная, заочная   

 

 

 

 

 

Мурманск, 2021 

 





3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 Стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

 

  



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации, 

профессиональной подготовки и профессиональной переподготовки) руководителей 

среднего звена, специалистов юридического профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина «Семейное право» является обязательной частью 

профессионального учебного цикла ОПОП 40.00.00 по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

Содержание учебной дисциплины «Семейное право» направлено на формирование 

профессиональных и общих компетенций: ОК 2, 4, 5, 7 - 9, 11, 12 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2 
  

Код Наименование результата обучения 

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. 
 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 в 

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 коррупционному поведению 
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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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и источники семейного права; 

- содержание основных институтов семейного права. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

По очной форме обучения: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

По заочной форме обучения: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной деятельности 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лекционные занятия 26 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- составление схем и таблиц  

- подготовка рефератов 

- анализ нормативно-правовых актов,  

- составление опорных конспектов,  

- решение практических ситуаций. 

18 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачёта 2 

 

Заочная форма обучения 

 

 

Вид учебной деятельности 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     практические занятия 2 

     контрольные работы + 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- контрольные работы 

- составление схем и таблиц  

- подготовка рефератов 

- анализ нормативно-правовых актов,  

- составление опорных конспектов,  

- решение практических ситуаций. 

46 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта  
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2.2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины Семейное право 

для очной формы обучения 
 

Наименование  тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Семейное право как 

отрасль права 

 

Содержание: 

Семейное право как отрасль права.  Предмет и метод семейного права.  Принципы и функции семейного 

права.  Источники семейного права: виды и классификация. Семейный  Кодекс РФ: структура и общая 

характеристика. Законы и подзаконные нормативно-правовые акты РФ,  регулирующие семейно-

правовые отношения.   

2 ОК – 2 

ПК – 1.1 

 

Практическое занятие №1   
Решение практических ситуаций и анализ нормативно-правовых актов по теме 

2 ОК – 2, 4, 5, 7-9, 11, 12 

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2 
Самостоятельная работа: 

Анализ нормативно-правовых актов, составление опорных конспектов, сравнительных таблиц. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем и 

таблиц. 

1. Этапы развития семейного законодательства в РФ. 

2. Источники семейного права. 

2  

ОК - 8, 9 

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2 

Тема 2.  

Семейные 

правоотношения 

Содержание:  
Понятие правоотношения в семейном праве. Виды семейных правоотношений.   Характеристика 

семейных правоотношений.  Отличительные особенности семейных  правоотношений от правоотношений 

в других отраслях права.  Элементы семейных правоотношений.   

2  

ОК – 2, 4, 5, 9 

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорных конспектов, сравнительных таблиц. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем: 

1. Меры защиты и ответственности в семейном праве. 

2.   Особенности семейных правоотношений. 

2  

ОК - 8, 9 

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2 

Тема 3.   

Брак: условия и 

порядок заключения 

Содержание: 
Понятие брака и юридические признаки брака.  Брачные правоотношения.  Возникновение брачных 

правоотношений. Принципы вступления в брак.  Порядок заключения брака.  Сроки регистрации брака. 

Брачный возраст.  Обстоятельства,  препятствующие заключению брака.  Медицинское обследование лиц,  

вступающих в брак. 

2  

ОК – 2, 4, 5, 9 

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 

 

Практическое занятие  № 2  
Решение практических ситуаций и анализ документов по порядку заключения брака. 

2 ОК – 2, 4, 5, 7-9, 11, 12 

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2 

Самостоятельная работа: 2  
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Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем, подготовка рефератов, 

решение практических ситуаций. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем: 

1. Препятствия к заключению брака. 

Примерная тематика рефератов 

1. Исторические типы браков. 

2. Порядок заключения брака. 

 

ОК - 8, 9 

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2 

Тема 4. 

Прекращение брака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 

Прекращение брачных правоотношений. Основания для прекращения брака.  Порядок расторжения брака.  

Рассмотрения споров при расторжении брака.  Расторжение брака в судебном порядке.  Признание брака 

недействительным. Лица,  имеющие право требовать признания брака недействительным.  

Обстоятельства,  устраняющие недействительность брака.  Последствия признания брака 

недействительным. 

4  

ОК – 2, 4, 5, 9 

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 

 

Практическое занятие № 3  
Решение практических ситуаций и анализ документов по порядку расторжения  брака и признания его 

недействительным. 

2 ОК – 2, 4, 5, 7-9, 11, 12 

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем, подготовка юридической 

консультации, решение практических ситуаций. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем: 

1.  Прекращение брачных отношений. 

2. Расторжение брака в судебном порядке. 

3. Условия и последствия признания брака недействительным. 

2  

ОК - 8, 9 

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2 

Тема 5.  

Права и обязанности 

супругов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 

Личные права и обязанности супругов. Личное имущество каждого из супругов. Законный и договорной 

режим имущественных правоотношений.  Понятие, содержание и порядок заключения брачного договора 

(контракта).  Ответственность супругов по обязательствам. Личная ответственность супругов. Совместная 

ответственность супругов.  Обращение взыскания на имущество супругов. 

4  

ОК – 2, 4, 5, 9 

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 

 

Практическое занятие № 4  
Решение практических ситуаций по реализации имущественных правоотношений между супругами 

2 ОК – 2, 4, 5, 7-9, 11, 12 

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление сравнительных таблиц, опорных конспектов, решение 

практических ситуаций,  оформление правовых документов. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления сравнительных таблиц, 

опорных конспектов: 

1. Режим имущества супругов. 

2. Ответственность супругов по обязательствам. 

2  

ОК - 8, 9 

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2 
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Тема 6. 

Права и обязанности 

родителей и детей  

Содержание: 

Права несовершеннолетних детей. Установление происхождения детей.  Права и обязанности родителей. 

Личные и имущественные права и обязанности других членов семьи. Лишение родительских прав.  

Ограничение родительских прав. Порядок рассмотрения споров,  связанных с воспитанием детей. 

2  

ОК – 2, 4, 5, 9 

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 

Самостоятельная работа: 

Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем, опорных конспектов, 

правовых консультаций, решение практических ситуаций. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем, 

опорных конспектов. 

1. Ограничение и лишение родительских прав. 

2. Лишение родительских прав. 

3. Установление происхождения детей. 

2  

 

ОК - 8, 9 

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2 

Тема 7.   
Алиментные 

обязательства членов 

семьи 

 

Содержание: 

1. Общие положения об алиментных обязательствах.  Алиментные обязательства родителей и детей.  

Алиментные обязательства супругов. Право бывшего супруга на получение алиментов после  

расторжения брака. Заключение соглашения об уплате алиментов: порядок заключения,  исполнения,  

изменения,  расторжения и  признания недействительным соглашения об уплате алиментов.  

4  

 

 

ОК – 2, 4, 5, 9 

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 

 
2. Обязанности супругов по взаимному содержанию. Право бывшего супруга на получение алиментов 

после расторжения брака. Основания освобождения супруга от обязанности по содержанию другого 

супруга или ограничение этой обязанности. Понятия и перечень других членов семьи. Алиментные 

обязательства других членов семьи. 

Практическое занятие № 5  
Решение практических ситуаций по теме 

2 ОК – 2, 4, 5, 7-9, 11, 12 

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем, подготовка юридических 

консультаций, решение практических ситуаций. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем: 

1. Алиментные обязательства других членов семьи. 

2. Алиментные обязательства супругов. 

3. Соглашение об уплате алиментов. 

4. Последствия несоблюдения алиментных обязательств. 

2  

ОК - 8, 9 

ПК – 1.1., 1.2, 1.4, 1.5, 

2.2 

Тема 8.  

Формы устройства 

детей,  оставшихся 

без попечения 

родителей 

Содержание: 

Выявление и устройство детей,  оставшихся без попечения родителей. Приемная семья: понятие и 

правовая характеристика. Понятие усыновления (удочерения). Порядок и  условия усыновления 

(удочерения) Основания отмены усыновления (удочерения). Правовые последствия усыновления 

(удочерения). Понятие опеки и попечительства. Опекуны,  попечители и подопечные. Дети,  над 

которыми устанавливаются опека или попечительство. Особенности опеки (попечительства) над детьми,  

находящимися в воспитательных учреждениях,  лечебных учреждениях и учреждениях социальной 

защиты населения. Права детей,  находящихся под опекой (попечительством).  Права и обязанности 

2 

 

ОК – 2, 4, 5, 9 

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 
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опекуна (попечителя) ребенка. 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем, опорных конспектов, 

подготовка юридических консультаций, решение практических ситуаций. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем, 

опорных конспектов: 

1. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Порядок усыновления (удочерения). 

3. Особенности опеки (попечительства) над детьми,  находящимися в воспитательных учреждениях,  

лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты населения. 

2  

 

ОК - 8, 9 

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2 

 

 

Тема 9. 

Правовое 

регулирование 

семейных 

отношений с 

участием 

иностранного 

элемента 

 

Содержание: 
Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного права. Правовое 

регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовое 

регулирование личных неимущественных и имущественных отношений супругов при наличии 

иностранного элемента. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных 

отношений родителей и детей и других членов семьи при наличии иностранного элемента.  

2  

 

ОК – 2, 4, 5, 9 

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 

 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем, опорных конспектов, 

подготовка юридических консультаций, решение практических ситуаций. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем, 

опорных конспектов: 

1.Правовое регулирование усыновления (удочерения) при наличии иностранного элемента. 

2.Установление содержания норм иностранного семейного права.  

2  

 

ОК - 8, 9 

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2 

 

Дифференцированный зачёт 2  

Итого аудиторных занятий 36  

В том числе:   

практических занятий 10  

Итого самостоятельной работы 18  

Итого максимальная нагрузка 54  
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2.2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Семейное право 

для заочной формы обучения 
Наименование  тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.   

Семейное право как 

отрасль права 

 

Самостоятельная работа: 
Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорного конспекта: 

1. Семейное право как отрасль права.   

2. Предмет и метод семейного права.   

3. Принципы, функции и источники семейного права.  

6  

ОК - 8, 9  

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 

2.2 

 Тема 2.  

Семейные 

правоотношения 

 

 

 

 

 

Содержание: 
Понятие правоотношения в семейном праве. Виды семейных правоотношений.   Характеристика 

семейных правоотношений.  Отличительные особенности семейных  правоотношений от 

правоотношений в других отраслях права.   

2  

ОК – 2, 4, 5, 9  

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 

 

Самостоятельная работа: 
Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорного конспекта: 

1. Меры защиты и ответственности в семейном праве. 

2.Особенности семейных правоотношений. 

2 ОК - 8, 9  

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 

2.2 

Тема 3.   

Брак: условия и 

порядок заключения 

 

 

 

Самостоятельная работа: 
Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорного конспекта: 

1. Понятие брака и юридические признаки брака. Брачные правоотношения.   

2. Порядок заключения брака.  Сроки регистрации брака. Брачный возраст.   

3. Обстоятельства,  препятствующие заключению брака.  Медицинское обследование лиц,  

вступающих в брак. 

6  

ОК - 8, 9  

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 

2.2 

Тема 4. 

Прекращение брака 

Содержание:  

Прекращение брачных правоотношений. Основания для прекращения брака.  Порядок расторжения 

брака.  Рассмотрения споров при расторжении брака.  Расторжение брака в судебном порядке.  

Признание брака недействительным. Лица,  имеющие право требовать признания брака 

недействительным.  Обстоятельства,  устраняющие недействительность брака.  Последствия 

признания брака недействительным. 

2  

ОК – 2, 4, 5, 9  

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 

Самостоятельная работа: 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорного конспекта: 

1. Прекращение брачных отношений. 

2. Расторжение брака в судебном порядке и органах ЗАГСа. 

3. Условия и последствия признания брака недействительным. 

4 ОК - 8, 9  

ПК – 1.1., 1.2, 1.4, 1.5, 

2.2 
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Тема 5.  

Права и обязанности 

супругов 

Содержание: 

Личные права и обязанности супругов. Личное имущество каждого из супругов. Законный и 

договорной режим имущественных правоотношений.  Понятие, содержание и порядок заключения 

брачного договора (контракта).  Ответственность супругов по обязательствам. Личная ответственность 

супругов. Совместная ответственность супругов.  Обращение взыскания на имущество супругов. 

-  

ОК – 2, 4, 5, 9  

ПК – 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 

Самостоятельная работа: 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорного конспекта: 

1. Режим имущества супругов. 

2. Ответственность супругов по обязательствам. 

4 ОК - 8, 9  

ПК – 1.1., 1.2, 1.4, 1.5, 

2.2 

Практическое занятие  
Решение практических ситуаций по теме 

2 

Тема 6. 

Права и обязанности 

родителей и детей 

Самостоятельная работа: 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорного конспекта: 

Установление происхождения детей. 

Права и обязанности родителей.  

Лишение и ограничение родительских прав.  

4  

ОК - 8, 9  

ПК – 1.1., 1.2, 1.4, 1.5, 

2.2 

Тема 7.   
Алиментные 

обязательства членов 

семьи 

Самостоятельная работа: 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорного конспекта: 

1.Алиментные обязательства родителей и детей. 

2.Алиментные обязательства супругов. 

3.Алиментные обязательства других членов семьи. 

10  

ОК - 8, 9  

ПК – 1.1., 1.2, 1.4, 1.5, 

2.2 

       Тема 8.  

Формы устройства 

детей,  оставшихся без 

попечения родителей 

Самостоятельная работа: 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорного конспекта: 

1. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Порядок усыновления (удочерения). 

3. Особенности опеки (попечительства) над детьми,  находящимися в воспитательных 

учреждениях,  лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты населения. 

6  

ОК - 8, 9  

ПК – 1.1., 1.2, 1.4, 1.5, 

2.2 

 

Тема 9.  

Правовое 

регулирование 

семейных отношений с 

участием иностранного 

элемента 

Самостоятельная работа: 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорного конспекта: 

1. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.  

2. Правовое регулирование усыновления (удочерения) при наличии иностранного элемента. 

3.Установление содержания норм иностранного семейного права.  

4.Ограничение применения норм иностранного семейного права. 

4  

ОК - 8, 9  

ПК – 1.1., 1.2, 1.4, 1.5, 

2.2 

 

Дифференцированный  зачёт  2  

Итого аудиторных занятий 8  

В том числе:   

практических занятий 2  
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Итого самостоятельной работы 46  

Итого максимальная нагрузка 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета гражданского, 

семейного права и гражданского процесса. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочных мест по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран; 

- акустическая система; 

- веб-камера. 

Комплект учебно-методической документации: 

- комплект лекций; 

- комплект тестов; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- комплект заданий по практическим занятиям; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Борисова, Л.В. Семейное право: учебник /Л.В. Борисова. - Москва: 

Юстиция, 2019. -169 с. -ISBN 978-5-4365-2927-1. - URL: https://book.ru/book/931258 (дата 

обращения: 14.01.2020). 

2. Краснова Т.В. Семейное право: учебник/ Т.В. Краснова, Л.А. Кучинская.- 

Москва: Юрайт, 2017.- 327с.- ISBN 978-5-406-07103-8 

Дополнительные источники: 

1. Грудцына Л.Ю. Семейное право. Вопросы. Примеры. Рекомендации : 

учебное пособие. – М. : Бератор, 2018. – 296 с. – (Серия Юридическая библиотека. – ISB№ 

5-9531-0034-5. 

2. Антокольская М.В. Семейное право : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М. :  Юристъ, 2020. – 336 с. – ISB№  5-7975-024-8. 

3. Еремичев, И. А.  Семейное право. Альбом схем : учебное пособие / И.А. 

Еремичев, Э.Л. Страунинг. – М. : Инфра-М, 2019. – 223 с. – ISB№ 5-16-001232-Х. 

4. Михеева Л.Ю. Опека и попечительство. Теория и практика : учебное пособие. – 

М. : Волтерс Клувер, 2018. – 368 с. – ISB№ 5-466-00035-3. 

5. Пчелинцева Л.М. Семейное право России : учебник. – М : Норма, 2019. –  ISB№ 

5-468-00298-1. 

6. Пчелинцева Л. М. Практикум по семейному праву. – М., 2020. – 256 с. – ISB№ 

5-89123-314-2. 

Интернет-ресурсы: 

1.Интернет ресурс «garant.ru» - Информационно-правовой портал. Форма доступа: 

http://www.garant.ru.;  

2.Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт компании Консультант плюс. 

http://lawlist.narod.ru/downloads/freebox/sem_pravo/books_publish/3.rar
http://lawlist.narod.ru/downloads/freebox/sem_pravo/books_publish/3.rar
http://lawlist.narod.ru/downloads/freebox/sem_pravo/books_publish/3.rar
http://lawlist.narod.ru/downloads/freebox/sem_pravo/books_publish/3.rar
http://lawlist.narod.ru/downloads/freebox/sem_pravo/books_ed/3.zip
http://lawlist.narod.ru/downloads/freebox/sem_pravo/books_ed/3.zip
http://lawlist.narod.ru/downloads/freebox/sem_pravo/books_ed/3.zip
http://lawlist.narod.ru/downloads/freebox/sem_pravo/books_ed/3.zip
http://lawlist.narod.ru/downloads/freebox/sem_pravo/books_ed/3.zip
http://lawlist.narod.ru/downloads/freebox/sem_pravo/books_ed/12.rar
http://lawlist.narod.ru/downloads/freebox/sem_pravo/books_ed/12.rar
http://lawlist.narod.ru/downloads/freebox/sem_pravo/books_ed/12.rar
http://lawlist.narod.ru/downloads/freebox/sem_pravo/books_ed/12.rar
http://lawlist.narod.ru/downloads/freebox/sem_pravo/books_ed/12.rar
http://lawlist.narod.ru/downloads/freebox/sem_pravo/books_ed/12.rar
http://lawlist.narod.ru/downloads/freebox/sem_pravo/books_ed/9.rar
http://lawlist.narod.ru/downloads/freebox/sem_pravo/books_ed/9.rar
http://lawlist.narod.ru/downloads/freebox/sem_pravo/books_ed/9.rar
http://lawlist.narod.ru/downloads/freebox/sem_pravo/books_ed/16.zip
http://lawlist.narod.ru/downloads/freebox/sem_pravo/books_ed/16.zip
http://lawlist.narod.ru/downloads/freebox/sem_pravo/books_ed/16.zip
http://lawlist.narod.ru/downloads/freebox/sem_pravo/books_ed/16.zip
http://lawlist.narod.ru/downloads/freebox/sem_pravo/books_ed/16.zip
file:///E:/User/Application%20Data/Microsoft/Word/.ru
http://www.garant.ru/
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Форма доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

 

3.3 Перечень программного обеспечения: 

 

Наименование 

программного обеспечения 

Лицензионное 

(программное 

обеспечение 

приобретено 

САФУ) 

Свободное 

(лицензия в 

свободном 

доступе) 

Демоверсия, с 

указанием 

периода 
Реестр программного обеспечения, рекомендованного к 

установке на компьютерах САФУ 

ПО Microsoft MSAcademic 

Desktop School ALNG 

LicSAPk MVLStudent, C28-

00002 по (Windows и Office) 

75 шт. Ежегодное продление 

+   

Справочно-поисковая система 

Консультант Плюс (сетевая 

версия для студентов) 

ежемесячная оплата, 

ежедневное обновление 

+   

 

3.4 Условия реализации учебной дисциплины с применением ЭО и ДОТ  
Учебная дисциплина реализуется с применением ЭО и ДОТ по модели - смешанная 

модель обучения, сочетающая в себе аудиторные занятия по дисциплинам (модулям) (в 

соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины без сокращения 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем) и ЭО, обеспечивающим 

самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины. 

Место размещения страницы учебной дисциплины на платформе дистанционного 

обучения Moodle: http://mkt1966.beget.tech/ 

Система контрольных мероприятий по учебной дисциплине, реализуемой с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

№ 

п.п. 

Порядковый номер раздела и темы 

 

Контрольное 

мероприятие. 

Вид 

1.  Тема 3. Брак: условия и порядок заключения Тестирование 

2.  Тема 4. Прекращение брака Тестирование 

3.  Тема 7. Алиментные обязательства членов семьи Практическое 

занятие 

 

 
 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://mkt1966.beget.tech/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных и письменных 

опросов, тестировании. 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

В результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия и 

источники семейного 

права; 

- содержание 

основных институтов 

семейного права. 

Критерии оценки: 

«отлично» – обучающийся полностью раскрыл 

вопрос, показал знание основных понятий по 

теме; 

«хорошо» – обучающийся допустил 

несущественные ошибки, но смог ответить на 

наводящие вопросы; 

«удовлетворительно» – обучающийся не 

раскрыл полностью содержание вопроса; 

«неудовлетворительно» – обучающийся не 

раскрыл содержание вопроса, либо показал 

отрывочные, бессистемные знания по теме. 

Показатели оценки результата: 

- формулирование основных понятий 

семейного права; 

- перечисление общественных отношений, 

составляющих предмет семейного права; 

- определение  нормативно-правовых актов, 

регулирующих общественные отношения в 

семейном праве. 

- анализ  действия нормативно-правовых 

актов, содержащих нормы семейного права, во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Устный опрос, 

тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

самостоятельн

ой работы  

 

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; 

Критерии оценки: 

«отлично» - практическая ситуация решена 

верно, даны ссылки на законодательные акты, 

юридически грамотно оформлено решение, 

даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

«хорошо» - практическая ситуация решена 

верно, даны ссылки на законодательные акты, 

допущены несущественные  ошибки в 

оформлении решения, даны не все ответы на 

дополнительные вопросы к задаче; 

«удовлетворительно» - имеются неточности в 

решении практической ситуации, 

проанализированы не все законодательные 

акты, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

«неудовлетворительно» - практическая 

 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 
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- анализировать и 

решать юридические 

проблемы в сфере 

семейно-правовых 

отношений. 

 

ситуация решена неверно, использован 

неверный или недействующий нормативно-

правовой акт, дана ссылка на неверную статью 

или пункт нормативно-правового акта.  

Показатели оценки результата: 

– устанавливает юридически значимые  

обстоятельства практических ситуаций 

(казусов); 

– собирает, анализирует, оценивает факты, 

необходимые для разрешения дела; 

– дает правовую (юридическую) 

квалификацию ситуации, оценивает всю 

совокупность фактических обстоятельств дела 

путем соотнесения данного случая с 

определенными юридическими нормами; 

– определяет, действуют ли нормы права в тот 

момент, когда на их основе нужно решить 

конкретное юридическое дело. 

 

 

Результаты освоения:  умения, знания и 

общие компетенции  

Формы и методы  

контроля и оценки  результатов обучения  

УМЕНИЯ  

- применять нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций; 

Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР  

- составлять брачный договор и 

алиментное соглашение. 

Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР 

- оказывать правовую помощь с целью 

восстановления нарушенных прав. 

Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР 

- анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений. 

Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР 

ЗНАНИЯ  

- основные понятия и источники 

семейного права; 

- содержание основных институтов 

семейного права. 

Текущий контроль – устные и письменные 

опросы, тестирование, подготовка реферата, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 
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