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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

1.1. Дисциплина (индекс, наименование) обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

    

Примечание: 

Таблица заполняется в соответствии с Приложением 1 («паспорта 

компетенций») и Приложением 2 (схема освоения компетенций). 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

ОТФ/ТФ1 

(при наличии 

профстандарта)/трудовые 

/профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

  на уровне знаний (только для учебной 

практики): 

на уровне умений (типовые действия 

выполняются по заданному алгоритму): 

на уровне навыков (типовые действия 

выполняются автоматически, без 

воспроизведения алгоритма): 

  на уровне знаний: 

на уровне умений:  

на уровне навыков: 

 

Заполняются только те результаты обучения, которые планируется 

сформировать в рамках дисциплины. Отдельные уровни могут не указываться. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

 Объем дисциплины  

 Указывается в ЗЕ по учебному плану и количество академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Указывается: 

– индекс и наименование дисциплины (модуля), курс(ы), семестр(ы) или 

триместр(ы) ее освоения в соответствии с учебным планом; 

                                                           
1 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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– дисциплина (модуль) реализуется после изучения: (наименования дисциплин и 

модулей в соответствии со схемой формирования компетенций); 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий и структура дисциплины  

Структура дисциплины  

 

 

 

 

№ п/п Наименование тем  

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и*, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 

Семейное право и 

семейное 

законодательство 
10 2 

 

 
2 

 

  7 О 

Тема 2 

История семейного права 

России 

 
8 2 

 

 2 

 

5 О 

Тема 3 

Семейные 

правоотношения 8 2 

 

    2 

 

2 О, К 

Тема 4 

 

Условия и порядок 

заключения и расторжения 

брака. Признание брака 

недействительным 

 

10 2 

 

 

2 

 

4 О 

Тема 5 
Правовой статус супругов 

8 2 
 

 
2 

 
4 О 

Тема 6 

Правоотношения 

родителей и детей 

 

10 2 

 

2 

 

4 О, Д 

Тема 7 
Алиментные 

обязательства 
10 2 

 

 
2 

 
8 Т 

Тема 8 

Формы устройства детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

8 2 

 

 2 

 

6 О,К 

Промежуточная аттестация зачет 

Всего: 72 16  16  36  
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Семейное право и семейное законодательство 
Предмет семейного права. Соотношение личных неимущественных и 

имущественных отношений в предмете семейного права. Особенности отношений, 

регулируемых семейным правом. Метод регулирования семейно-правовых отношений. 

Источники семейного законодательства. Соотношение семейного и гражданского 

законодательства 

 

Тема 2.  История семейного права России 

Семейное право России на рубеже 19 и 20 веков. Кодификации семейного права. 

Семейное право с 1917 по 1926 год. Семейное право с 1926 по 1969 год. Семейное право с 

1969 по 1995 год.  

 

Тема 3. Семейные правоотношения 

Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Юридические факты в 

семейном праве. Общая характеристика семейных правоотношений. Осуществление 

семейных прав. Меры защиты и ответственности в семейном праве. 

 

Тема 4. Условия и порядок заключения и расторжения брака. Признание брака 

недействительным 

Понятие и правовая природа брака. Условия и порядок заключения брака. Основания 

признания брака недействительным. Правовые последствия признания брака 

недействительным. Основания, условия и порядок расторжения брака. Процессуальные 

аспекты расторжения брака. 

 

Тема 5. Правовой статус супругов 

Личные неимущественные права и обязанности супругов. Имущественные 

отношения супругов. Законный режим имущества супругов. Договорный режим 

супружеского имущества.  Раздел общего имущества супругов. Ответственность супругов 

по обязательствам. 

 

Тема 6. Правоотношения родителей и детей 

Установление происхождения детей. Добровольный и судебный порядок 

установления отцовства. Установление отцовства и материнства при применении 

искусственных методов репродукции человека. Права и обязанности родителей. Права 

несовершеннолетних детей. Имущественные права детей. Защита прав детей.  

 

Тема 7. Алиментные обязательства 

Общая характеристика алиментных обязательств. Алиментные обязательства 

родителей и детей. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные 

обязательства других членов семьи. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Соглашение 

об уплате алиментов. 

 

Тема 8. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление: 

понятие, субъекты, условия, порядок, отмена. Опека и попечительство над 

несовершеннолетними детьми. Приемная семья. 

 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
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4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины (индекс, наименование) используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

При проведении занятий лекционного типа: 

при проведении занятий семинарского типа: 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов 

(средств): 

Указываются методы (средства, применяемые для выявления уровня освоения 

компетенции (устная, письменная с применением (на основе) компьютерного 

тестирования и т.п). 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

Опрос 

Тема 1. Семейное право и семейное законодательство 
Вопросы: 

1. Предмет семейного права.  

2. Соотношение личных неимущественных и имущественных отношений в 

предмете семейного права.  

3. Особенности отношений, регулируемых семейным правом.  

4. Метод регулирования семейно-правовых отношений.  

5. Источники семейного законодательства. Соотношение семейного и гражданского 

законодательства 

 

Тема 2.  История семейного права России 

Вопросы: 

1. Семейное право России на рубеже 19 и 20 веков.  

2. Кодификации семейного права.  

3. Семейное право с 1917 по 1926 год.  

4. Семейное право с 1926 по 1969 год.  

5. Семейное право с 1969 по 1995 год.  

 

Тема 3. Семейные правоотношения 

Вопросы: 

1. Правоспособность и дееспособность в семейном праве.  

2. Юридические факты в семейном праве.  

3. Общая характеристика семейных правоотношений.  

4. Осуществление семейных прав.  

5. Меры защиты  и ответственности в семейном праве. 

 

Тема 4. Условия и порядок заключения и расторжения брака. Признание брака 

недействительным 

Вопросы: 

1. Понятие и правовая природа брака.  

2. Условия заключение брака. 

3. Порядок заключения брака.  
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4. Основания признания брака недействительным. Правовые последствия признания 

брака недействительным.  

5. Условия расторжения брака в суде и в ЗАГСе. 

6. Порядок расторжения брака в суде и в ЗАГСе. 

7.  Процессуальные аспекты расторжения брака. 

 

Тема 5. Правовой статус супругов 

Вопросы: 

1. Личные неимущественные права супругов.  

2. Имущественные отношения супругов.  

3. Законный режим имущества супругов.  

4. Договорный режим имущества супругов.  

5. Раздел общего имущества супругов по закону и договору. 

6.  Ответственность супругов по обязательствам. 

7.  

 

Тема 6. Правоотношения родителей и детей 

Вопросы: 

1. Установление происхождения детей.  

2. Добровольный и судебный порядок установления отцовства.  

3. Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов 

репродукции человека. 

4. Права и обязанности родителей. 

5. Права несовершеннолетних детей.  

6. Защита прав детей.  

 

Тема 7. Алиментные обязательства. 

Вопросы: 

1. Общая характеристика алиментных обязательств.  

2. Соглашение об уплате алиментов.  

3. Алиментные обязательства родителей и детей.  

4. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

5. Алиментные обязательства других членов семьи. 

6. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

 

Тема 8. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 
Вопросы: 

1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.  

2. Усыновление: понятие, субъекты, условия, порядок, отмена.  

3. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми.  

4. Приемная семья. 

 

Тесты:                 

Вариант 1 

1. Семейное законодательство не регулируют: 
а. федеральные законы 

б. законы субъектов Российской Федерации 

в. нормативные акты органов местного самоуправления. 

2. Родные братья и сестры, имеющие общего отца, именуются: 

а. полнородными 

б. единоутробными 
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в. единокровными 

3. Условием для вступления в брак является: 
а. взаимное добровольное согласие будущих супругов 

б. согласие родителей несовершеннолетнего для вступления в брак 

в. согласие органов исполнительной власти  

4. Брак, расторгнутый в судебном порядке, прекращается: 

а. с момента вынесения решения судом 

б. с момента вступления решения суда в законную силу 

в. с момента государственной регистрации расторжения брака органом ЗАГСа 

5. К личным неимущественным правам супругов относятся: 

а. право дать согласие на усыновление ребенка другим супругом 

б. право на алименты нуждающегося в помощи бывшего супруга 

в. право на доходы каждого из супругов 

 

6.К совместной собственности супругов относятся: 

а. доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской 

деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, 

б. имущество, приобретенное в период брака, но на средства, принадлежавшие 

одному из супругов лично 

в. недвижимое имущество, приобретенное на основании договора пожизненного 

содержания с иждивением 

 

7. Лица, имеющие право на получение алиментов: 

а. совершеннолетние дети, нуждающиеся в помощи 

б. супруги/бывшие супруги, достигшие пенсионного возраста,  в том числе, 

достигшие возраста 55 лет (для женщин), 60 лет (для мужчин) 

в. нуждающиеся в помощи отчим и мачеха вне зависимости от сроков воспитания и 

содержания пасынков и падчериц 

 

8. Соглашение об уплате алиментов может быть признано 

недействительным:  

а. если алименты уплачиваются в твердой денежной сумме периодически или в 

твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно 

б. если размер алиментов по соглашению ниже размера алиментов, которые 

несовершеннолетние могли бы получить при взыскании алиментов в судебном 

порядке 

в. если алименты уплачиваются путем предоставления имущества 

 

9. Согласие усыновляемого ребенка на усыновление: 
а. необходимо с 14 лет 

б. необязательно 

в. необходимо с 10 лет 

отношения 

 

10. Лица, не имеющие права быть усыновителями 

а. лица, не состоящие между собой в браке, в отношении одного и того же ребенка 

б. лица, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, 

ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющих места, где они 

постоянно или преимущественно проживают, в случае усыновления ими ребенка из 
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числа лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской 

Федерации 

в. лица, инфицированные ВИЧ, гепатитом С в случае их проживания с ребенком  

 

 

Вариант  2 

1. Семейным правом не регулируются следующие правоотношения: 

а. личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи 

б. отношения по устройству в семью детей, оставшихся без попечения родителей 

в. отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с 

управлением ими 

2. Субъекты РФ не вправе принимать законодательные акты, регулирующие 

семейные отношения, когда: 
а. такое право прямо отнесено к их ведению законом  

б. отношения семейным кодексом не урегулированы  

в. отсутствуют нормы гражданского законодательства, регулирующие данные  

 

3. Заключение брака производится: 

a. как при личном присутствии лиц, вступающих в брак, так и по доверенности 

b. по истечении месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи 

заявления в орган записи актов гражданского состояния  

c. в любое время и дату, которые определены лицами, вступающими в брак, 

при подаче ими заявления о заключении брака. 

4. Расторжение брака производится в суде: 
а. по заявлению одного из супругов при признании другого супруга безвестно 

отсутствующим  

б. по заявлению одного из супругов при признании другого супруга 

недееспособным  

в. при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака 

5. При разделе общего имущества супругов суд отступает от равенства долей, 

если этого требуют интересы: 
а. несовершеннолетних детей 

б. не отступает от равенства долей никогда 

в. нетрудоспособных нуждающихся родителей одного из супругов 

6. Брачный договор регулирует: 
а. как имущественные, так и личные неимущественные отношения супругов 

б. права и обязанности супругов в отношении детей  

в. смену правового режима имущества супругов 

7. Соглашение лиц, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке и (или) в случае его расторжения, именуется: 
а. соглашение об уплате алиментов 

б. брачный договор 

в. соглашение о предоставлении содержания 

8. Воспитательные учреждения, размещающие средства, полученные на детей 

в качестве алиментов, на счета в банках с целью получения доходов, имеют 

право использовать на содержание детей:  
а. всю сумму данных средств и доходов на них 
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б. только всю сумму доходов  

в. только 50% доходов 

9. Суд не освобождает детей от обязанности по содержанию своих родителей, 

если будет установлено, что: 
а. родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей  

б. родители не являются биологическими родителями  

в. родители были лишены родительских прав 

 

10. Опекунами (попечителями) детей могут назначаться  

а. лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо 

тяжкие преступления  

б. лица, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям  

в. лица, лишенные родительских прав 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

формирования 

компетенции 

    

 

4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

 

Этап освоения 

компетенции 

 

Показатель 

оценивания 

Что делает 

обучающийся (какие 

действия способен 

выполнить), 

подтверждая этап 

освоения 

компетенции 

Критерий оценивания 

Как (с каким качеством) 

выполняется действие. 

Соответствует оценке 

«отлично» в шкале оценивания в 

РПД. 

 

1 этап (…-1.1)  

 

  

 

4.3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые 

оценочные материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Приводятся типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Шкала оценивания. 

Описывается шкала. 
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4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Приводятся рекомендации, позволяющие обучающимся организовать процесс 

освоения дисциплины (модуля). Например, по планированию и организации времени, 

отведенного на освоение дисциплины (модуля), последовательности действий 

обучающегося; по использованию учебно-методических материалов; по работе с 

литературой; по подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации; по работе с тестовыми заданиями, по выполнению домашних заданий и др. 

Приводятся вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типов, к лабораторным работам (практикумам); 

рекомендации по написанию рефератов, докладов, эссе и курсовых работ (проектов). 

Заполняется в виде отдельного раздела или ссылкой на изданные ранее. 

 

6.Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Основная литература. 

 

1. Корнеева, И. Л. Семейное право : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-02501-9. https://www.biblio-online.ru/bcode/431907  

2. Семейное право : учебник и практикум для вузов / Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под 

редакцией Л. М. Пчелинцевой; под общей редакцией Л. В. Цитович. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-

534-06463-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431747  

3. Семейное право : учебник для академического бакалавриата / Е. А. Чефранова [и 

др.] ; под редакцией Е. А. Чефрановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 331 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-06447-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431748  

6.2. Дополнительная литература. 

 

1. Краснова, Т. В. Семейное право. Практикум : учебное пособие для вузов / Т. В. 

Краснова, Л. А. Кучинская. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 327 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-00823-4. https://www.biblio-

online.ru/bcode/437845  

2. Агапов, С. В. Семейное право : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / С. В. Агапов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 264 с. — (Серия 

: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02998-7. https://www.biblio-

online.ru/book/semeynoe-pravo-413310  

3. Нечаева, А. М. Семейное право : учебник для академического бакалавриата / А. М. 

Нечаева. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. — 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431907
https://www.biblio-online.ru/bcode/431747
https://www.biblio-online.ru/bcode/431748
https://www.biblio-online.ru/bcode/437845
https://www.biblio-online.ru/bcode/437845
https://www.biblio-online.ru/book/semeynoe-pravo-413310
https://www.biblio-online.ru/book/semeynoe-pravo-413310
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(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00031-3. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431121  

4. Рабец, А. М. Ювенальное право Российской Федерации : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. М. Рабец. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-08810-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431910     

5. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ю. Ф. Беспалов, О. Ю. 

Ильина, А. Ю. Беспалов [и др.] ; под ред. Ю. Ф. Беспалова, О. А. Егоровой, О. Ю. 

Ильиной. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 415 c. — 978-5-238-02618-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81557.html  

6. Карибян, С.О. Семейно-правовая ответственность: сущность и правоприменение 

[Электронный ресурс] : монография / С.О. Карибян. — Электрон. дан. — Москва : 

Юстицинформ, 2018. — 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104892 

. — Загл. с экрана.  

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

 

6.5. Интернет-ресурсы. 

 

6.6. Иные источники. 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, используемые 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

1. …………. 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431121
https://www.biblio-online.ru/bcode/431910
http://www.iprbookshop.ru/81557.html
https://e.lanbook.com/book/104892

