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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

40.02.03 «Право и судебное администрирование», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей  40.00.00 «Юриспруденция». 

 Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Право 

и судебное администрирование», а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования  для   социально-трудовой  

сферы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  Программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

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 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: 

 - основные понятия и источники семейного права;  
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 - содержание основных институтов семейного права. 

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. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов (по 

заочной форме обучения – 10 часов); 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов (по заочной форме 

обучения – 44 часов). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают 

общепрофессиональную дисциплину «Семейное право» по данной программе в 

полном объеме, но информационное наполнение учебно-методического 

обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их 

потребностей. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические работы (в т. ч. семинары) 16 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

 Подготовка сообщений, рефератов  2 

 Работа с нормативно-правовыми актами 2 

 Составление проектов документов 14 

 Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Семейное право 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Понятие, 

предмет и 

метод 

семейного 

права 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие и предмет семейного права. 

Метод регулирования семейно-

правовых отношений. 

Основные принципы семейного 

права. 

Система семейного права. 

Источники семейного права История 

развития семейного права. 

  

Самостоятельная работа: 2   

 Подготовка сообщения на тему 

«Этапы развития семейного права и 

семейного законодательства»  

  

Тема 2. 

Семейные 

правоотношен

ия 

Содержание учебного материала 2 3 

Семейные правоотношения: понятие, 

виды, субъекты и объекты. 

Правоспособность и дееспособность в 

семейном праве. 

Осуществление и защита семейных 

прав. 

Осуществление семейных прав и 

исполнение семейных обязанностей. 

Ответственность в семейном праве. 

Исковая давность в семейном праве.   

  

Самостоятельная работа 2   

Работа с нормативно-правовыми 

актами: найти в СК РФ  статьи,  

указывающие на содержание  

правоспособности и дееспособности 

субъектов семейных 

правоотношений. Из  СК РФ сделать 

выписку статей, в которых 

предусмотрены: 

а) сроки реализации семейных прав и 

обязанностей; 

б) сроки исковой давности. 

  



7 

 

 

Тема 3. 

Брак 

Содержание учебного материала 4 3 

Понятие брака по семейному праву. 

Условия и препятствия к заключению 

брака. 

Порядок заключения брака. 

Юридическое значение заключения 

брака. 

Недействительность брака. 

Последствия признания брака 

недействительным. 

Прекращение брака: основания и 

порядок прекращения брака; 

расторжение брака в органах записи 

актов гражданского состояния. 

Расторжение брака в судебном 

порядке. 

Особенности заключения и 

прекращения брака с иностранным 

гражданином и лицом без 

гражданства.  

Противодействие коррупции в 

органах ЗАГС. 

  

Практические занятия 2   

Решение задач по теме «Брак»   

Самостоятельная работа:  4   

Составление заявления о регистрации 

брака. 

Составление искового заявления о 

расторжении брака. 

  

Тема 4. 

Права и 

обязанности 

супругов 

Содержание учебного материала 2 3 

Личные неимущественные 

правоотношения между супругами. 

Имущественные правоотношения 

между супругами. Законный режим 

имущества супругов. Договорный 

режим имущества супругов. Брачный 

договор, его понятие, содержание, 

порядок заключения, исполнение и 

расторжение. 

Ответственность супругов по 

обязательствам.       

  

Практические занятия 4   

Решение задач по теме «Права и 

обязанности супругов» и разбор 

видео ситуаций. 
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Работа с  брачным договором 

Самостоятельная работа: 2   

 Составить соглашение о разделе 

совместно нажитого имущества 

супругов 

  

Тема 5. 

Права и 

обязанности 

родителей и 

детей 

Содержание учебного материала 2 3 

Установление происхождения детей. 

Добровольное признание отцовства. 

Установление отцовства в судебном 

порядке. Запись родителей ребенка в 

книге записей рождений. 

Оспаривание отцовства 

(материнства). 

Права несовершеннолетних детей. 

Регулирование имущественных прав 

детей.  

Права и обязанности родителей. 

Равенство родительских прав. 

Осуществление родительских прав. 

Споры о детях. Лишение 

родительских прав и его последствия. 

Восстановление в родительских 

правах. Ограничение родительских 

прав, его последствия. Отмена 

ограничения родительских прав.   

  

Практические занятия 4  

Решение задач по теме «Права и 

обязанности родителей и детей» и 

разбор видео ситуаций 

   

Самостоятельная работа: 4   

Составить следующие документы: 

 исковое заявление об установлении 

отцовства; 

 соглашение об определении места 

жительства ребенка при раздельном 

проживании родителей 

 ·     исковое заявление о лишении 

родительских прав·    

  

Тема 6. 

Алиментные 

обязательства 

Содержание учебного материала 4 3 

Алиментные обязательства родителей 

и детей. Обязанности родителей по 

содержанию несовершеннолетних 

детей. Размеры алиментов. Алименты 

в твердой денежной сумме. 

Обязанности родителей по 
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содержанию нетрудоспособных 

совершеннолетних детей. Участие 

родителей в дополнительных 

расходах на содержание детей. 

Обязанность совершеннолетних детей 

по содержанию родителей. 

Алиментные обязательства супругов 

и бывших супругов. Алиментные 

обязательства других членов семьи. 

Соглашение об уплате алиментов. 

Порядок уплаты и взыскания 

алиментов.  

Определение задолженности по 

алиментам. Освобождение от уплаты 

задолженности. Ответственность за 

несвоевременную уплату алиментов. 

Прекращение алиментных 

обязательств. 

Алиментные обязательства 

родителей, детей, супругов, бывших  

супругов, других членов семьи и 

финансовая грамотность 

Практические занятия 2  

Решение задач по теме «Алиментные 

обязательства» и разбор видео 

ситуаций  

   

Самостоятельная работа: 2   

Составить следующие документы: 

 алиментное соглашение 

 исковое заявление о взыскании 

алиментов на содержание ребенка 

 ·    исковое заявление о 

взыскании дополнительных расходов 

на лечение.  

  

Тема 7. 

Формы 

воспитания 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие усыновления. Порядок 

усыновления. Условия усыновления. 

Юридические последствия 

усыновления. Отмена усыновления. 

Правовое регулирование усыновления 

с участием иностранных граждан. 

Опека и попечительство над детьми. 

Основания и порядок установления 

опеки и попечительства над детьми. 

Права и обязанности опекунов, 

попечителей. Прекращение опеки и 

  



10 

 

попечительства над детьми. 

Приемная семья. Договор о передаче 

ребенка в приемную семью на 

воспитание. Права и обязанности 

приемных родителей.  

Практические занятия 2  

Решение задач по теме «Формы 

воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей»  и разбор видео 

ситуаций 

 

 
  

Самостоятельная работа: 2   

Составление заявления об 

усыновлении. 

Составление договора о передаче 

ребенка в приемную семью. 

  

 

 

Практические занятия 2  

Контрольная работа. Ответ на 

вопросы и решение задач по 

дисциплине  «Семейное право» 

   

Практические занятия 2  

Итоговое занятие.  

Дифференцированный зачет 
   

Всего: 54  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  базовой лаборатории 

юридических дисциплин    

 

Оборудование  базовой лаборатории юридических дисциплин. 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- программное обеспечение; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: стенды, раздаточный материал; 

- учебные презентации и фильмы; 

- комплекты макетов правовой документации 

 

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, экран 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года. С изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования. 1 июля 2020 года. - М.: Айрис-пресс, 2020. -96 с. 

 

* 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в г. Риме 

04.11.1950 // Собр. законодательства.- 2001.- №2.- Ст.163. 

 Конвенция о правах ребенка: от 20.11.1989 (вступила в силу для СССР 

15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993. 

 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам: заключена в Минске 22.11.1993 // Собр. 

законодательства.- 1995.- №17.- Ст.1472. 

* 
 Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. I: федерал. закон: от 

30.11.1994, №51-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства 

РФ.- 1994.- №32.- Ст.3301. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. II: федерал. закон: от 

26.01.1996, №14-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства 

РФ.- 1996.- №5.- Ст.410. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. III: федерал. закон: от 

26.11.2001, №146-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства 

РФ.- 2001.- №49.- Ст.4552. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. IV: федерал. закон: от 

18.12.2006, №230-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства 

РФ.- 2006.- №52 (ч.1).- Ст.5496. 

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федерал. 

закон: от 14.11.2002, №138-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. 

законодательства РФ.- 2002.- №46.- Ст.4532. 

 Семейный кодекс Российской Федерации: федерал. закон: от 29.12.1995, 

№223-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 1996.- 

№1.- Ст.16. 

 О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция): федерал. закон: 

от 30.03.1995 №38-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства 

РФ.- 1995.- №14.- Ст. 1212. 

 Об актах гражданского состояния: федерал. закон: от 15.11.97 №143-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 1997.- №47.- Ст. 5340. 
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 Об исполнительном производстве: федерал. закон: от 02.10.2007 №229-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями) //Собр. законодательства РФ.- 2007.- №41.- 

Ст.4849. 

 Об опеке и попечительстве: федерал. закон: от 24.04.2008 №48-ФЗ // Собр. 

законодательства РФ.- 2008.- №17.- Ст.1755. 

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: федерал. 

закон: от 24.07.1998 №124-ФЗ (с изменениями и дополнениями) //Собр. 

законодательства РФ.- 1998.- №31.- Ст.3802. 

 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: от 11.02.1993 

№4462-1 (с изменениями и дополнениями) // Ведомости СНД и ВС РФ.- 1993.- 

№10.- Ст.357. 

* 
 О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей: постановление 

Правительства РФ: от 18.07.1996 №841 (с изменениями и дополнениями) // Собр. 

законодательства РФ.- 1996.- №31.- Ст.3743. 

 Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации и правил постановки на учет 

консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами 

или лицами без гражданства: постановление Правительства РФ: от 29.03.2000 №275 

(с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 2000.- №15.- 

Ст.1590. 

 Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или 

патронатную семью: постановление Правительства РФ: от 14.02.2013 №117 (с 

изменениями и дополнениями) // Опубликовано на Официальном интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

* 
 О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при 

осуществлении правосудия: постановление Пленума Верхов. Суда РФ: от 31.10.1995 

№8 // Бюл. Верхов. Суда РФ.- 1996.- №1 

 О некоторых вопросах, связанных с применением части I ГК РФ: 

постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ: от 01.07.1996 №6/8 // Бюл. Верхов. Суда РФ.- 1996.- №9; 1997.- №5 

 О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

усыновлении (удочерении) детей: постановление Пленума Верховного Суда РФ: от 

20.04.2006 №8 // Бюл. Верхов. Суда РФ.- 2006.- №6 

 О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных 

с воспитанием детей: постановление Пленума Верхов. Суда РФ: от 27.05.1998 №10 

(с изменениями и дополнениями) // Бюл. Верхов. Суда РФ.- 1998.- №7 

 О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака: постановление Пленума Верхов. Суда РФ: от 05.11.1998 №15 (с 

изменениями и дополнениями) // Бюл. Верхов. Суда РФ.- 1999.- №1. 

http://www.pravo.gov.ru/
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 О применении судами Семейного кодекса РФ при рассмотрении дел об 

установлении отцовства и взыскании алиментов: постановление Пленума Верхов. 

Суда РФ: от 25.10.1996 №9 (с изменениями и дополнениями) // Бюл. Верхов. Суда 

РФ.- 1997.- №1. 

* 
 Агапов С.В. Семейное право. Учебник и практикум для СПО. Изд-во 

«Юрайт», 2019 

Комарова О. Д. Семейное право: практикум  для студентов специальности 

030912 «Право и организация социального обеспечения» / Воронеж: ВГПГК, 2014. 

Корнеева И.Л. Семейное право. Учебник для СПО. Изд-во «Юрайт», 2015. 

Муратова С.А. Семейное право в схемах с комментариями: учеб. пособ. / 

С.А.Муратова.- М.: Эксмо, 2012.-160 с. 

Нечаева А.М. Семейное право: учебник  / A.M. Нечаева.- М.: Юристь, 2012.- 

328 с. 

Чефранова Е.А. Семейное право. Учебник для СПО. Изд-во «Юрайт», 2016 

 

*** 

Агамиров Н.И., Антипенков А.А., Гольдин Г.Г. Онтология брачного 

договора: учебное пособие М.: Юнити-Дана. -  2014. - 215 с. 

Беспалов А.Ю. Недействительность брака в РФ. Некоторые материально и 

процессуально правовые аспекты М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 2012 . - 87 с. 

Кравчук Н.В. Обеспечение права детей на получение алиментов: проблемы 

и пути их решения.- М.: ООО "Деловые и юридические услуги "ЛексПраксис", 2014. 

- 224 c. 

Магдесян Г.А. Гражданско-правовое регулирование опеки и попечительства 

в Российской Федерации: теоретические аспекты: Монография / - Сочи: ИП 

Кривлякин С.П., 2013. - 213 c. 

 

* 
 Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП 

“Гарант-сервис”. 

 Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой информации.- 

М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

 Электронный образовательный портал «Консультант студента» // 

studentlibrary.ru 

 Научная электронная библиотека // http://elibrary.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

http://my-shop.ru/shop/producer/199/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/199/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/199/sort/a/page/1.html
http://www.knigafund.ru/authors/26386
http://www.knigafund.ru/authors/26387
http://www.knigafund.ru/authors/26388
http://www.knigafund.ru/authors/27773
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=825.80aIWKIf5U7VkPhJIj-jbKkZzpgOcZTpt9B_jh4Aaem1vm5YhoOZ_jyE5IdjW_2DxArbqeXL5IUZf1M03K3-dA.9d68a2e44f3acc199fb207e8d2817d5422e4fbab&url=http%3A%2F%2Fwww.studentlibrary.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ2WZQR%2F2RUzj9lkDsHU232A%3D%3D&data=&b64e=3&sign=e8834a3bbc18887e6147526383519793&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOjpY7bc0-QlNxVm1fPcxDisg5fMOuqobbtMZAuFDGgt-wSBKJ3u6V_vqcnsrr4Sq84XFOk04xyIDvA6cqs11kq1V1hy4kwTI2sBt7xQddmcN6hcuq581PVNnZWhQIgz8YRvD6omuSFjW40VwBikdb7qIBg_cokg9WswsXC2Zs6MQk_GfHa7-2o2nbLhZkuqZAmF8M-n0kVLIRSkHese-lyazcR7AEWYpEew8_p-mVH6EKQGrLwD-1i_0OmWkEQM2XAqofJ98DH76Ml6jKUI_0kRyPXHESydGIsKFz3d9Kp_xm-hSFWxRMDanGX4CYVswJJaFBye2NCJaLqUNicAjBegFI48bhlUJ3jeSbgnHZfyCH3IaBgGa5jG4_uhQmOOqrMFa7v9q5UklByRJMzS88-xvgLPBWOQZ_TSKy-LgB8e4q0yNx2i1_gpMDF6_U23lgH1TqjX4thC_Vs3_BxYGOnlFd4txDPpSOndBVF9hwqDmaD1qRLfyoBeg_9BBeR-ozBVBdEQq0KN&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kprhxnZuCrS9qxBpmMV9x7FgMnpKwOlR76aKKSTL9Y99GicQX53j0Qg91EJ9N927--R9h4JXfk1eG9ExropBbx-rO-eaS9IVFY2Mtz521SNssMKzMLXDc2Tk-PFvGcr0WQIPRLgedYLThhZW-ZdXGV0Wna68AZ7cdmwuGhkt0CJkwRgs8ZOeyjywB8GIkNOVnR4biDHnx3WjURzWY3RewB-sXGwTNkZqtUS4MzoBtaW6U&l10n=ru&cts=1443467476955&mc=5.283199710911068
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знания) 

Освоенные умения:  

1. применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций;  

Оценка по итогам решения  задач и 

выполнения индивидуальных 

письменных заданий и заданий по работе 

с  нормативно-правовыми актами. 

2. составлять брачный договор и 

алиментное соглашение;  

Оценка по итогам выполнения 

индивидуальных письменных заданий и 

практической работы. 

3. оказывать правовую помощь с 

целью восстановления 

нарушенных прав; 

Оценка по итогам решения  задач и 

выполнения индивидуальных 

письменных заданий и заданий по работе 

с  нормативно-правовыми актами.   

 4. анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

семейно – правовых отношений. 

 Оценка по итогам решения  задач и 

выполнения индивидуальных 

письменных заданий и заданий по работе 

с  нормативно-правовыми актами. 

Усвоенные знания:  

1.основные понятия и источники 

семейного права;  

 - оценка по итогам устного опроса,  

- оценка по итогам выполнения 

индивидуальных письменных заданий, 

- наблюдение по итогам выполнения 

контрольной работы, практических 

заданий; 

-оценка по итогам защиты реферата; 

- оценка в процессе проведения 

дифференцированного зачета 

2. содержание основных 

институтов семейного права 

- оценка по итогам устного опроса 

студентов,  

- оценка по итогам выполнения 

индивидуальных письменных заданий, 

по итогам работы с нормативными 

актами; 

- наблюдение по итогам тестирования и 

выполнения контрольной работы, 

практических заданий; 

- оценка в процессе проведения 

дифференцированного зачета. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  базовой лаборатории 

юридических дисциплин    

 

Оборудование  базовой лаборатории юридических дисциплин. 

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

мультимедийный проектор) 

- демонстрационный экран, 

- информационные стенды, 

              - программное обеспечение, в том числе программа «Консультант Плюс»   

- медиатека, 

- учебно-методические материалы по разделам,  

- комплекты макетов деловой документации, 

- методические материалы. 

 -  комплект учебно-методического обеспечения, включающий нормативные 

акты, материалы судебной практики, комментарии законодательства, раздаточный 

материал и др. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

Конституция Российской Федерации. - М.: Проспект, 2020. - 32 с. 

 

* 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в г. Риме 

04.11.1950 // Собр. законодательства.- 2001.- №2.- Ст.163. 

 Конвенция о правах ребенка: от 20.11.1989 (вступила в силу для СССР 

15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993. 

 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам: заключена в Минске 22.11.1993 // Собр. 

законодательства.- 1995.- №17.- Ст.1472. 

* 
 Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. I: федерал. закон: от 

30.11.1994, №51-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства 

РФ.- 1994.- №32.- Ст.3301. 
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 Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. II: федерал. закон: от 

26.01.1996, №14-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства 

РФ.- 1996.- №5.- Ст.410. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. III: федерал. закон: от 

26.11.2001, №146-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства 

РФ.- 2001.- №49.- Ст.4552. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. IV: федерал. закон: от 

18.12.2006, №230-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства 

РФ.- 2006.- №52 (ч.1).- Ст.5496. 

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федерал. 

закон: от 14.11.2002, №138-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. 

законодательства РФ.- 2002.- №46.- Ст.4532. 

 Семейный кодекс Российской Федерации: федерал. закон: от 29.12.1995, 

№223-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 1996.- 

№1.- Ст.16. 

 О порядке выезда из РФ и въезда в РФ: федерал. закон: от 15.08.1996 №114-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №34.- Ст. 

4029. 

 О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция): федерал. закон: 

от 30.03.1995 №38-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства 

РФ.- 1995.- №14.- Ст. 1212. 

 Об актах гражданского состояния: федерал. закон: от 15.11.97 №143-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 1997.- №47.- Ст. 5340. 

 Об исполнительном производстве: федерал. закон: от 02.10.2007 №229-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями) //Собр. законодательства РФ.- 2007.- №41.- 

Ст.4849. 

 Об опеке и попечительстве: федерал. закон: от 24.04.2008 №48-ФЗ // Собр. 

законодательства РФ.- 2008.- №17.- Ст.1755. 

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: федерал. 

закон: от 24.07.1998 №124-ФЗ (с изменениями и дополнениями) //Собр. 

законодательства РФ.- 1998.- №31.- Ст.3802. 

 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: от 11.02.1993 

№4462-1 (с изменениями и дополнениями) // Ведомости СНД и ВС РФ.- 1993.- 

№10.- Ст.357. 

* 
 О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей: постановление 

Правительства РФ: от 18.07.1996 №841 (с изменениями и дополнениями) // Собр. 

законодательства РФ.- 1996.- №31.- Ст.3743. 

 Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации и правил постановки на учет 

консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами 

или лицами без гражданства: постановление Правительства РФ: от 29.03.2000 №275 
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(с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 2000.- №15.- 

Ст.1590. 

 Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или 

патронатную семью: постановление Правительства РФ: от 14.02.2013 №117 (с 

изменениями и дополнениями) // Опубликовано на Официальном интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

* 
 О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при 

осуществлении правосудия: постановление Пленума Верхов. Суда РФ: от 31.10.1995 

№8 // Бюл. Верхов. Суда РФ.- 1996.- №1 

 О некоторых вопросах применения судами Закона РФ “О приватизации 

жилищного фонда в РФ”: постановление Пленума Верхов. Суда РФ: от 24.08.1993 

№8 (с изменениями и дополнениями)  // Бюл. Верхов. Суда РФ.- 1993.- №11 

 О некоторых вопросах, связанных с применением части I ГК РФ: 

постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ: от 01.07.1996 №6/8 // Бюл. Верхов. Суда РФ.- 1996.- №9; 1997.- №5 

 О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

усыновлении (удочерении) детей: постановление Пленума Верховного Суда РФ: от 

20.04.2006 №8 // Бюл. Верхов. Суда РФ.- 2006.- №6 

 О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных 

с воспитанием детей: постановление Пленума Верхов. Суда РФ: от 27.05.1998 №10 

(с изменениями и дополнениями) // Бюл. Верхов. Суда РФ.- 1998.- №7 

 О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака: постановление Пленума Верхов. Суда РФ: от 05.11.1998 №15 (с 

изменениями и дополнениями) // Бюл. Верхов. Суда РФ.- 1999.- №1. 

 О применении судами Семейного кодекса РФ при рассмотрении дел об 

установлении отцовства и взыскании алиментов: постановление Пленума Верхов. 

Суда РФ: от 25.10.1996 №9 (с изменениями и дополнениями) // Бюл. Верхов. Суда 

РФ.- 1997.- №1. 

* 
Агапов С.В. Семейное право: учеб. и практ. /рекомендовано УМО 

СПО/Агапов С.В.-М.:Юрайт, 2016.-314 с. 

Грудцына Л.Ю. Семейное право: в табл. и схем. с коммент.: учеб. пособие 

для вузов / Л.Ю. Грудцына.- М.: Эксмо, 2014.- 256 с. 

Корнеева И.Л. Семейное право:учеб. и практ. /рекомендовано УМО 

СПО/Корнеева И.Л.-М.:Юрайт, 2016.-342 с. 

Муратова С.А. Семейное право в схемах с комментариями: учеб. пособ. / 

С.А. Муратова.- М.: Эксмо, 2014.- 160 с. 

Нечаева А.М. Семейное право: учебник / A.M. Нечаева.- М.: Юристь, 2014.- 

328 с. 

Пчелинцева Л.М. Семейное право России: учебник для вузов: Допущено 

МО и Н РФ / Л.М. Пчелинцева.- 5-е изд., перераб.- М.: Норма, 2014.- 704 с. 

Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву: учеб. / допущен МО РФ / 

Л.М. Пчелинцева.- М.: Норма: ИНФРА-М, 2014.- 304 с. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Семейное право:учеб./реком.УМЦ/под ред.О.У.Беспалова.- М.: Закон и 

право, 2014.-367 с. 

Семейное право: учеб. / рекомендовано УМЦ / под ред. Ю.Ф. Беспалова, 

О.А. Егоровой, О.Ю. Ильиной.- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014.- 367 с. 

Семейное право:учеб./рекомендовано УМО СПО/под ред. Чефрановой Е.А.-

М.:Юрайт, 2015.-405 с. 

Чефранова Е.А. Семейное право: учеб./рекомендовано УМО 

СПО/Чефранова Е.А.-М.:Юрайт, 2015.-278 с. 

 

 

* 
 Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП 

“Гарантсервис”. 

 Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой информации.- 

М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство.  

 Электронный образовательный портал «Консультант студента» // 

studentlibrary.ru 
 Научная электронная библиотека // http://elibrary.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения:  

1. применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций;  

Оценка по итогам решения  задач и 

выполнения индивидуальных письменных 

заданий и заданий по работе с  нормативно-

правовыми актами. 

2. составлять брачный договор и 

алиментное соглашение;  

Оценка по итогам выполнения 

индивидуальных письменных заданий и 

практической работы. 

3. оказывать правовую помощь с 

целью восстановления 

нарушенных прав; 

Оценка по итогам решения  задач и 

выполнения индивидуальных письменных 

заданий и заданий по работе с  нормативно-

правовыми актами.   

 4. анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

семейно – правовых отношений. 

 Оценка по итогам решения  задач и 

выполнения индивидуальных письменных 

заданий и заданий по работе с  нормативно-

правовыми актами. 

Усвоенные знания:  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=825.80aIWKIf5U7VkPhJIj-jbKkZzpgOcZTpt9B_jh4Aaem1vm5YhoOZ_jyE5IdjW_2DxArbqeXL5IUZf1M03K3-dA.9d68a2e44f3acc199fb207e8d2817d5422e4fbab&url=http%3A%2F%2Fwww.studentlibrary.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ2WZQR%2F2RUzj9lkDsHU232A%3D%3D&data=&b64e=3&sign=e8834a3bbc18887e6147526383519793&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOjpY7bc0-QlNxVm1fPcxDisg5fMOuqobbtMZAuFDGgt-wSBKJ3u6V_vqcnsrr4Sq84XFOk04xyIDvA6cqs11kq1V1hy4kwTI2sBt7xQddmcN6hcuq581PVNnZWhQIgz8YRvD6omuSFjW40VwBikdb7qIBg_cokg9WswsXC2Zs6MQk_GfHa7-2o2nbLhZkuqZAmF8M-n0kVLIRSkHese-lyazcR7AEWYpEew8_p-mVH6EKQGrLwD-1i_0OmWkEQM2XAqofJ98DH76Ml6jKUI_0kRyPXHESydGIsKFz3d9Kp_xm-hSFWxRMDanGX4CYVswJJaFBye2NCJaLqUNicAjBegFI48bhlUJ3jeSbgnHZfyCH3IaBgGa5jG4_uhQmOOqrMFa7v9q5UklByRJMzS88-xvgLPBWOQZ_TSKy-LgB8e4q0yNx2i1_gpMDF6_U23lgH1TqjX4thC_Vs3_BxYGOnlFd4txDPpSOndBVF9hwqDmaD1qRLfyoBeg_9BBeR-ozBVBdEQq0KN&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kprhxnZuCrS9qxBpmMV9x7FgMnpKwOlR76aKKSTL9Y99GicQX53j0Qg91EJ9N927--R9h4JXfk1eG9ExropBbx-rO-eaS9IVFY2Mtz521SNssMKzMLXDc2Tk-PFvGcr0WQIPRLgedYLThhZW-ZdXGV0Wna68AZ7cdmwuGhkt0CJkwRgs8ZOeyjywB8GIkNOVnR4biDHnx3WjURzWY3RewB-sXGwTNkZqtUS4MzoBtaW6U&l10n=ru&cts=1443467476955&mc=5.283199710911068
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1.основные понятия и источники 

семейного права;  

 - оценка по итогам устного опроса,  

- оценка по итогам выполнения 

индивидуальных письменных заданий, 

- наблюдение по итогам выполнения 

контрольной работы, практических заданий; 

-оценка по итогам защиты реферата; 

- оценка в процессе проведения 

дифференцированного зачета 

2. содержание основных 

институтов семейного права 

- оценка по итогам устного опроса 

студентов,  

- оценка по итогам выполнения 

индивидуальных письменных заданий, по 

итогам работы с нормативными актами; 

- наблюдение по итогам тестирования и 

выполнения контрольной работы, 

практических заданий; 

- оценка в процессе проведения 

дифференцированного зачета. 

 


