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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Семейное право» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, для очного обучения студентов, имеющих основное общее 

образование, по программе базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья лиц, 

зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Семейное право» относится к общепрофессиональные дисциплины 

профессиональному  циклу ППСЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Семейное право»  направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование у студентов умения толковать и применять семейно-правовые нормативные акты, 

грамотно квалифицировать юридические факты, с которыми связывается возникновение 

изменение и прекращение брачно-семейных правоотношений; 

- разрабатывать документы семейно-правового характера, осуществлять экспертизу семейно-

правовых нормативных актов, принимать правовые решения. 

 Достижение указанной цели позволит студентам в дальнейшем использовать полученные навыки 

в решении задач связанных с определением правового режима брака, с заключением брачного 

договора, с владением, пользованием и распоряжением общим имуществом супругов, с 

имущественными правами и обязанностями супругов и детей, с расторжением брака и т.п. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Семейное право»  обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

Общие компетенции 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять 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 для совершенствования 

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. 
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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. 

 

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;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и источники семейного права; 

- содержание основных институтов семейного  права 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     теоретическое обучение 44 

     семинарские занятия 22 

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

     курсовой проект  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовым проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа  

консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Семейное право» 

Наименова

ние  

разделов и 

тем 

Содержание учебного  материала лабораторные и 

практические самостоятельная работа обучающихся,  

работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая часть   

Тема 1.1  Лекция Семейное право как отрасль права 2  

1 Понятие, предмет и метод семейного права  

2 Принципы семейного права 

3 Источники семейного права 

Семинарские занятия 2 Устный опрос, 

фронтальный опрос 1 Круг отношений, регулируемых семейным правом.  

2 Метод семейно-правового регулирования. 

3 Основные начала семейного законодательства  

4 Источники семейного права. 

5 Действие семейного законодательства  

Практические занятия/ Лабораторные занятия  2  

1 Решение ситуационных задач 

Тема Семейное право как отрасль права 

 оценка умения, 

анализа и решения 

профессиональных 

задач.  

 Самостоятельная работа обучающихся: * 

- перечень вопросов для самостоятельного изучения 

1. Каковы особенности предмета и метода семейного права?  

2. В чем отличие предмета гражданского права от предмета 

семейного права? 

3. Какие общественные отношения, связанные с семьей, 

личным отношением друг к другу не входят в предмет 

семейного права (составьте опорную схему)? 

4. Определите место семейного права в системе российского 

законодательства. 

5. Назовите основные принципы семейного права. 

6. Из чего состоит система семейного законодательства?  

7. Составьте схему «Классификация источников семейного 

права». 

8. Каково соотношение семейного законодательства и 

судебных актов? 

9. Назовите основные источники семейного права. 

10. Составьте схему «Действие семейного законодательства». 

11. Как применяется аналогия закона и аналогия права в 

семейном законодательстве? 

12.  Каким образом применяется к семейным отношениям 

иное законодательство? 

2 коллоквиум 

 Консультации   

Тема 1.2 Лекция Семейные правоотношения 2  

1 Понятие и общая характеристика семейных правоотношений 

2 Субъекты и объекты семейных правоотношений 

3 Содержание семейных отношений 

Семинарские  занятия 2 Устный опрос, 

коллоквиум 1 Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты, 

объекты. 

2 
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2 Правоспособность и дееспособность в семейном праве  

3 Осуществление и защита семейных прав. Ответственность в 

семейном праве. 

 

4 Сроки исковой давности в семейных правоотношениях  

Практические занятия/ Лабораторные занятия 2  

1 Решение ситуационных задач 

тема Семейные правоотношения 

 оценка умения, 

анализа и решения 

профессиональных 

задач.  

Самостоятельная работа обучающихся: * 

- перечень вопросов для самостоятельного изучения 

1. В чем заключаются особенности семейного правоотношения 

2. Из чего состоит структура семейного правоотношения 

 3. Составьте схему «Субъекты семейных отношений». 

 4. Назовите виды семейных правоотношений в семейном праве.  

5. Из чего состоит семейная правоспособность и дееспособность  

6. Определите родство папы и сына, двоюродных братьев, 

племянника и дяди, бабушки и внука. 

 7. Что является свойством в семейном праве 

2 тестирование 

 Консультации   

Тема 1.3 Лекция Понятие и правовая природа брака 2  

1 Понятие брака и условия его заключения 

2 Препятствия и условия к заключению брака. Фактический 

брак  

3  Порядок заключения брака.      Признание брака 

недействительным 

Семинарские  занятия 2 фронтальный опрос, 

тестирование 1 Понятие и признаки  брака. Порядок заключения брака и 

государственная регистрация заключения брака. 

 

2 Условия заключения брака. Препятствия к заключению брака. 

3 Основания, порядок признания брака недействительным. 

4 Лица, имеющие право требования признания брака 

недействительным. 

5 Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. 

6 Правовые последствия признания брака недействительным. 

Практические занятия/ Лабораторные занятия 2  

1 Решение ситуационных задач 

Тема Понятие и правовая природа брака 

 оценка умения, 

анализа и решения 

профессиональных 

задач. 
 2 Моделирование практической ситуации/ деловая игра 

Брачный договор 

 Самостоятельная работа обучающихся: * 

- перечень вопросов для самостоятельного изучения 

1. Составьте схему «Основные этапы развития семейного права».  

2. В чем состоят основные особенности советского этапа 

развития семейного права? 

3. Каково значение СК РФ 1995 г. 

4. Что входит в основные задачи науки семейного права на 

современном этапе и в перспективе 

5.  Назовите основные задачи семейного права как учебной 

дисциплины. 

2 коллоквиум 

 Консультации 1  
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Тема 1.4 Лекция Прекращение брака  4  

1 Понятие и основания прекращения брака 

2 Способы расторжения брака 

3 Правовые последствия расторжения брака и их отличия от 

признания брака недействительным. 

Семинарские  занятия 4 Устный опрос, 

тестирование Занятие 1.  

1 Понятие, основания и порядок прекращения брака 

2 Расторжение брака в органах загса. 

3 Расторжение брака в одностороннем порядке 

4 Порядок рассмотрения споров, возникающих при 

расторжении брака в органах Загса. 

Занятие 2.  

1 Расторжение брака в судебном порядке. 

2 Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о 

расторжении брака. 

3 Расторжение брака при взаимном согласии супругов на 

развод, имеющих общих несовершеннолетних детей. 

4 Момент прекращения брака при его расторжении 

5 Правовые последствия прекращения брака. 

Практические занятия/ Лабораторные занятия  2 оценка умения, 

анализа и решения 

профессиональных 

задач.  

1 Решение ситуационных задач 

Тема Прекращение брака 

2 Моделирование практической ситуации/ деловая игра 

Расторжение брака в судебном порядке 

 Самостоятельная работа обучающихся: * 

- темы рефератов: 

1. Условия и порядок заключения брака. 

2. Понятие и основания прекращения брака. 

3. Расторжение брака в органах ЗАГСа и в судебном порядке. 

4. Личные неимущественные права правоотношения между 

супругами. 

5. Понятие и виды имущественных правоотношений супругов. 

6. Законный режим имущества супругов. 

7. Раздел общего имущества супругов. 

8. Брачный договор.  

-перечень вопросов для самостоятельного изучения 

1. Определите понятие и признаки брака 

2. Какие условия необходимы для заключения брака 

 3. Какие правовые обстоятельства, препятствуют заключению 

брака 

4. Составьте схему «Порядок заключения брака».  

5. Определите понятие и основания прекращения брака 6. 

Назовите основания расторжения брака в органах ЗАГС.  

7. Каковы основания и порядок расторжения брака в суде  

8. Перечислите основания для признания брака 

недействительным. 

 9. В чем состоят условия для санации недействительного брака  

10. Какие наступают правовые последствия недействительности 

брака 

 

2 Защита рефератов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Консультации   

Тема 1.5 Лекция  Права и обязанности супругов  4  

1 Понятие и виды правоотношений супругов  
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2 Раздел общего имущества супругов. Определение долей при 

разделе общего имущества супругов 

3 Ответственность супругов по обязательствам. Личные 

обязательства (долги) супругов  

Семинарские  занятия  4 Устный опрос, 

коллоквиум Занятие 1.  

1 Понятие и виды правоотношений супругов. 

2 Общая совместная собственность супругов. 

3 Распоряжение общей совместной собственностью супругов. 

4 Раздел общего имущества супругов 

Занятие 2.  

1 Понятие и содержание природа брачного договора.  

2 Основания и порядок изменения, расторжения, признания 

недействительным брачного договора. 

3 Ответственность супругов по обязательствам. 

4 Ответственность родителей по обязательствам их 

несовершеннолетних детей. 

Практические занятия/ Лабораторные занятия  2 оценка умения, 

анализа и решения 

профессиональных 

задач.  

1 Решение ситуационных задач 

Тема Права и обязанности супругов 

 

 2 Моделирование практической ситуации/ деловая игра 

Раздел имущества супругов 

 Самостоятельная работа обучающихся: * 

- перечень вопросов для самостоятельного изучения 

1. Каковы виды личных неимущественных прав супругов 

2. Как происходит порядок выбора фамилии при регистрации и 

расторжении брака  

3. В чем состоят понятие и виды имущественного супружеского 

правоотношения  

4. Составьте схему «Законный режим имущества супругов». 

 5. Составьте схему «Личная собственность супругов».  

6. Каков порядок раздела имущества супругов 

7. Из чего состоит содержание брачного договора 

 8. Какова ответственность супругов по обязательствам 

2 коллоквиум 

 Консультации   

Тема 1.6  Лекция Личные правоотношения родителей и детей 4  

1 Основания возникновения правоотношений  между 

родителями и детьми. Установление происхождения 

детей. 

 

2 Личные неимущественные и имущественные права 

несовершеннолетних детей.  
3 Права и обязанности родителей, равенство их прав. Лишение 

родительских прав 

Семинарские  занятия 4 фронтальный опрос, 

аттестационная 

контрольная работа 
Занятие 1.  

1 Установление происхождения детей. Добровольное 

установление отцовства. 

2 Установление отцовства в судебном порядке. Оспаривание 

отцовства (материнства). 

3 Запись родителей ребенка в книге записи рождений 

4 Права несовершеннолетних детей. 

5 Права и обязанности родителей. Защита родительских прав. 

Занятие 2.   

1 Отобрание ребенка  Устный опрос, 
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2 Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые 

последствия. Восстановление в родительских правах. 

тестирование 

3 Ограничение родительских прав:  основания, порядок, 

правовые последствия. Отмена ограничения родительских 

прав. 

4 Участие органов опеки и попечительства в рассмотрении 

споров, связанных с воспитанием детей 

Практические занятия/ Лабораторные занятия 2 оценка умения, 

анализа и решения 

профессиональных 

задач.  

1 Решение ситуационных задач 

Тема Личные правоотношения родителей и детей 

 

Самостоятельная работа обучающихся: * 

- перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1.Каковы основания возникновения родительского 

правоотношения 

2. Каков порядок государственной регистрации рождения ребенка 

 3. Как происходит установление происхождения ребенка от 

матери 

 4. Как происходит установление происхождения ребенка от отца 

5. Составьте схему «Виды личных неимущественных прав 

ребенка». 

6. Составьте схему «Имущественные права ребенка». 

7. Составьте схему «Права и обязанности родителей». 

8. Каков порядок лишения родительских прав? 

2 коллоквиум 

 Консультации 3  

Раздел 2. Особенная часть   

Тема 2.1. Лекция Алиментные обязательства 6  

1 Общая характеристика алиментных обязательств. 

Соглашение об уплате алиментов. 

 

2 Порядок взыскания алиментов. Размер алиментов. 
3 Алиментные обязательства родителей и детей. 
4 Алиментные обязательства супругов, бывших супругов и 

других членов семьи 

Семинарские  занятия 6 Устный опрос, 

тестирование Занятие 1.  

1 Понятие, виды и специфика алиментных обязательств 

2 Алиментные обязательства родителей по содержанию 

нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

3 Алиментные обязательства совершеннолетних детей по 

содержанию родителей. 

4 Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). 

5 Алиментные обязательства других членов семьи. 

Занятие 2. 2 Фронтальный опрос, 

коллоквиум 1 Соглашение об уплате алиментов 

2 Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и 

признания недействительным соглашения об уплате 

алиментов. 

3 Основания взыскания алиментов в судебном порядке. Сроки 

обращения за алиментами; взыскание алиментов до 

разрешения спора судом 

 

4 Порядок удержания алиментов. Обращение взыскания на 

имущество лица, обязанного уплачивать алименты 
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5 Задолженность по алиментам. Ответственность за 

несвоевременную уплату алиментов. 

 

 Занятие 3.   

 1 Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного 

уплачивать алименты, в иностранное государство на 

постоянное место жительства 

1 Устный опрос, 

коллоквиум 

2 Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов. 

3 Обратное истребование выплаченных сумм алиментов. 

4 Изменение и прекращение алиментных обязательств 

Практические занятия/ Лабораторные занятия  2 оценка умения, 

анализа и решения 

профессиональных 

задач.  

 

1 Решение ситуационных задач 

Тема Алиментные обязательства 

 

2 Моделирование практической ситуации/ деловая игра 

Алиментные обязательства родителей по содержанию 

нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

Самостоятельная работа обучающихся: * 4 тестирование 

- перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Составьте схему «Понятие и виды алиментных 

обязательств».  

2. В чем состоят признаки алиментных обязательств?  

3. Каковы особенности алиментных обязательств родителей?  

4. Каковы особенности алиментных обязательств 

совершеннолетних детей? 

5. Каковы особенности алиментных обязательств супругов и 

бывших супругов? 

6. Каковы особенности алиментных обязательств других 

членов семьи? 

7. Составьте документ «Соглашение об уплате алиментов» 

8. Каков порядок уплаты и взыскания алиментов? 

  

 Консультации 1  

Тема 2.3.  Лекция Воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей 

4  

1 Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

2 Усыновление (удочерение) 

3 Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми 

4 Приемная семья 

5 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Семинарские  занятия 4 тестирование, 

коллоквиум Занятие 1.  

1 Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2 

2 Усыновление (удочерение) детей: понятие, условия и порядок  

и правовые последствия усыновления ребенка 

 

3 Отмена усыновления ребенка: основания, порядок, правовые 

последствия 

4 Основания и порядок установления  опеки  и попечительства 

над детьми. Права и обязанности опекуна (попечителя)  и 

ребенка, находящегося под опекой ( попечением) 

5 Опека и попечительство над детьми, находящимися в 

воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях 

социальной защиты населения. 

 Занятие 2. 2 Фронтальный  опрос,  
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1 Приемная семья. Понятие и порядок образования приемной 

семьи.  

 тестирование 

2 Содержание договора о передаче ребенка (детей) в приемную 

семью. 

3 Права и  обязанности приемных родителей. 

4 Права ребенка (детей), переданного на воспитание в 

приемную семью. 

5 Материальное обеспечение приемной семьи. 

6 Расторжение договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью. 

Практические занятия/ Лабораторные занятия 2 оценка умения, 

анализа и решения 

профессиональных 

задач.  

1 Решение ситуационных задач 

Тема Воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

Самостоятельная работа обучающихся: * 

- перечень вопросов для самостоятельного изучения 

1. В чем состоит выявление и учет детей, оставшихся  без 

попечения  родителей? 

2. Составьте схему «Понятие и порядок усыновления». 

3. Каковы правовые последствия усыновления? 

4. Каков порядок отмены усыновления? 

5. Составьте схему «Права и обязанности опекунов и 

попечителей». 

6. Что такое приемная семья? 

Темы эссе: 

1. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2. Порядок, условия и правовые последствия усыновления. 

3. Отмена усыновления ребенка и ее правовые последствия. 

4. Опека и попечительство над несовершеннолетними 

детьми. 

5. Порядок образования приемной семьи. 

6. Права и обязанности приемных детей. 

7. Права и обязанности приемных родителей. 

8. Права и обязанности органов опеки и попечительства. 

9. Порядок прекращения действия договора о передаче 

ребенка на воспитание в приемную семью. 

2 коллоквиум 

защита эссе 

 Консультации   

Тема 2.4. Лекция Правовое регулирование семейных отношений с 

участием иностранного элемента 

2  

1 Заключения и расторжения брака с иностранными 

гражданами 

 

2 Родительские правоотношения с участием иностранного 

элемента 

3 Усыновление (удочерение) иностранными гражданами 

российских детей. 

Семинарские  занятия 2 тестирование, 

самостоятельная 

работа 
1 Заключение  и расторжение брака, признание брака 

недействительным  при наличии иностранного элемента 

2 Личные неимущественные и имущественные отношения 

супругов при наличии иностранного элемента 

 3 Права и обязанности  родителей и детей при наличии 

иностранного элемента. 

 4 Усыновление при  наличии иностранного элемента. 

Практические занятия/ Лабораторные занятия  2 оценка умения, 

анализа и решения 1 Решение ситуационных задач  
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Тема Правовое регулирование семейных отношений с 

участием иностранного элемента 

профессиональных 

задач.  

 Самостоятельная работа обучающихся: * 

- перечень вопросов для самостоятельного изучения 

1. В чем состоят особенности правового регулирования и 

правоприменения иностранного семейного законодательства? 

2. Составьте схему «Заключение брака с участием иностранных 

граждан». 

3. Каковы особенности расторжения брака с участием 

иностранных граждан? 

4. Составьте схему «Личные неимущественные и имущественные 

права супругов». 

5. Составьте схему «Права и обязанности родителей и детей в 

смешанном браке». 

6. В чем состоят особенности усыновления (удочерения) детей 

иностранными гражданами? 

2 коллоквиум 

 Консультации 2  

Тема 2.5.  Лекция Акты гражданского состояния 2  

1 Акты гражданского состояния: понятие и виды   

2 Государственная регистрация заключения брака. Регистрация 

расторжения брака.  

3 Государственная регистрация усыновления (удочерения). 

Регистрация установления отцовства.   

Семинарские  занятия 2 Устный опрос, 

аттестационная 

контрольная работа 
1 Понятие и виды актов гражданского состояния. 

Законодательство об актах гражданского состояния 

2 

2 Порядок государственной регистрации актов гражданского 

состояния. Органы, регистрирующие акты гражданского 

состояния. 

3 Внесение исправлений и изменений в записи актов 

гражданского состояния. Восстановление и аннулирование 

записей актов гражданского состояния 

4 Особенности регистрации отдельных актов гражданского 

состояния. 

Практические занятия/ Лабораторные занятия  2 оценка умения, 

анализа и решения 

профессиональных 

задач.  

1 Решение ситуационных задач 

Тема Акты гражданского состояния 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: * 

- перечень вопросов для самостоятельного изучения 

1. Дайте понятие алиментных обязательств и назовите виды 

2. Какие особенности алиментных обязательств родителей и 

несовершеннолетних детей вы можете выделить? В чем 

заключается обязанность по предоставлению содержания. 

3. Назовите основания и порядок привлечения к исполнению 

алиментной обязанности родителей по содержанию 

нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

4. Раскройте основания и порядок привлечения родителе к 

участию в дополнительных расходах на детей. 

5. Назовите основания и порядок привлечения к исполнению 

обязанности совершеннолетних детей по содержанию 

родителей. 

6. Каковы особенности   алиментных обязательств супругов 

(бывших супругов)? 

7. Дайте понятие соглашения об уплате алиментов. Кто 

является субъектом данного соглашения, какова форма его 

2 коллоквиум 
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заключения? 

8. Раскройте содержание об уплате алиментов  

9. Каков порядок уплаты и взыскания алиментов ? 

10. Раскройте особенности алиментных обязательств других 

членов семьи. Назовите субъектов этих обязательств. 

11. Какие обстоятельства могут послужить основанием для 

освобождения супруга от обязанности по содержанию другого 

супруга или ограничения этой обязанности определенным 

сроком? 

 Консультации 6  

Примерная тематика курсовой работы 

предусмотрены) 

  

Самостоятельная работа обучающихся над 

(проектом) (если предусмотрено) 

22  

Всего: 

 

    108  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Для усвоения знаний и практических навыков студентами изучение дисциплины 

«Семейное право» обеспечено, прежде всего, наличием научно-учебно-методического 

кабинета, в котором есть возможность проводить занятия, как в традиционной форме, так 

и с использованием интерактивных технологий и различных образовательных методик. 

Имеется библиотека, включающая литературу, как основного, так и дополнительного, 

более углубленного, характера. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся;- 

рабочее место преподавателя;  комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

проектор; интерактивная доска. 

 Дистанционное обучение: 

Microsoft Teams –платформа для дистанционного обучения.   Zoom - сервис для проведения 

видеоконференций, и дистанционного обучения  студентов, программа для 

индивидуальных и групповых занятий: 

 Модули видеоконференции. 

 Аудио видео чаты. 

 Массовая рассылка сообщений. 

 Средства проектной работы. 

 Электронного портфолио и др. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации1993г. - М.: 2022г. 

2. Семейный  кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ: (ред. от 

02.07.2021) //СПС КонсультантПлюс. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ: 

 (в ред. от  16.04.2022) //СПС КонсультантПлюс. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ: 

 (ред. от 16.04. 2022) //СПС КонсультантПлюс. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №146-

ФЗ: (ред. от 16.04.2022) //СПС КонсультантПлюс. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-

ФЗ  (ред. от 16.04.2022) //СПС КонсультантПлюс. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-

ФЗ: (ред. от 16.04.2022) //СПС КонсультантПлюс. 

8. Российская Федерация. Законы. О порядке рассмотрения обращений граждан РФ: 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ: (ред. от 27.12.2018) //СПС КонсультантПлюс. 

– URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/ 

https://zoom.us/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220995/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220995/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/
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 (дата обращения: 15.03.2022) 

9. Российская Федерация. Законы. Об актах гражданского состояния: Федеральный закон 

от 15.11.1997 № 143-ФЗ: (ред. от 30.12.2021) //СПС КонсультантПлюс. – 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16758/ (дата обращения: 

10.03.2022) 

10. Российская Федерация. Законы. Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: Федеральный закон от 

29. 12.2006 № 225-ФЗ: (ред. от 26.05.2021) (вступ. в силу с 1 января 2022 г.) //СПС 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64871/(дата 

обращения: 10.03.2022) 

11. Российская Федерация. Законы. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации: Федеральный закон  от 24. 07.1998 № 124-ФЗ:  (ред. от 11.06.2021) //СПС 

КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru/search/?q=Об+основных+гарантиях+прав+ребенка+в+Российской

+Федерации%3A+Федеральный+закон++от+24.+07.1998(дата обращения: 10.03.2022) 

12. Российская Федерация. Законы. О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей: Федеральный закон  от 19.05. 1995  № 81-ФЗ: (ред. от 30.04.2022) //СПС 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6659/(дата 

обращения: 10.03.2022) 

13. Российская Федерация. Законы. О государственной социальной помощи: 

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ: (ред. от 30.04.2022) //СПС 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/(дата 

обращения: 10.03.2022) 

14. Российская Федерация. Законы. О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей: Федеральный закон от 29.12.2006  № 256-ФЗ: (ред. от 

30.04.2022) //СПС КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/(дата обращения: 10.03.2022) 

15. Российская Федерация. Законы. О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей: Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ: (ред. от 

02.08.2019) //СПС КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31188/(дата обращения: 10.03.2022) 

16. Российская Федерация. Законы. О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Федеральный закон 

от 21.12.1996 № 159-ФЗ: (ред. от 17.02.2021) //СПС КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/(дата обращения: 10.03.2022) 

17. Российская Федерация. Законы. Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ: 

(ред. от 24.04.2020) //СПС КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/(дата обращения: 10.03.2022) 

18. Российская Федерация. Законы. Об утверждении форм бланков заявлений о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, 

подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния: 

Постановление Правительства РФ от 31. 10.1998 № 1274 (с изменениями и дополнениями)   

//СПС КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20878/b917f9b62f2f5e914842c59796df44

3f3ae1334a/(дата обращения: 10.03.2022) 

19. Российская Федерация. Законы. Об утверждении Правил заполнения бланков 

записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния: Постановление Правительства РФ от 17. 

04.1999 № 432 (с изменениями и дополнениями)   //СПС КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22776/92404e342c65069980d973c4d808e

e3022f944d5/(дата обращения: 10.03.2022) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16758/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64871/
http://www.consultant.ru/search/?q=Об+основных+гарантиях+прав+ребенка+в+Российской+Федерации%3A+Федеральный+закон++от+24.+07.1998
http://www.consultant.ru/search/?q=Об+основных+гарантиях+прав+ребенка+в+Российской+Федерации%3A+Федеральный+закон++от+24.+07.1998
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6659/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31188/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20878/b917f9b62f2f5e914842c59796df443f3ae1334a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20878/b917f9b62f2f5e914842c59796df443f3ae1334a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22776/92404e342c65069980d973c4d808ee3022f944d5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22776/92404e342c65069980d973c4d808ee3022f944d5/


 18 

20. Российская Федерация. Законы. О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 (с изменениями и дополнениями)   //СПС 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286361/(дата 

обращения: 10.03.2022) 

21. Российская Федерация. Законы. О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 20.04.2006 № 8 (с изменениями и дополнениями)   //СПС 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59826/(дата 

обращения: 10.03.2022) 

 

Основная литература: 

1. Ульбашев, А. Х.  Семейное право: учебник для среднего профессионального 

образования / А. Х. Ульбашев. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 153 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11486-7. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495274 

2. Семейное право: учебник для среднего профессионального образования / 

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

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 331 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07314-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489617 

3. Нечаева, А. М.  Семейное право Российской Федерации: учебник для среднего 

профессионального образования / А. М. Нечаева. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 294 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01872-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489610 

4. Краснова, Т. В.  Семейное право: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. В. Краснова, Л. А. Кучинская. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 327 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-9511-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491969 

 Дополнительная литература: 

 

1. Пузиков, Р. В.  Семейное право: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Р. В. Пузиков, Н. А. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 167 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01537-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489810  

2. Корнеева, И. Л.  Семейное право: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 361 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03868-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489611 

3. Агапов, С. В.  Семейное право: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Агапов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

258 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02868-3. — Текст : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286361/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59826/
https://urait.ru/bcode/495274
https://urait.ru/bcode/489617
https://urait.ru/bcode/489610
https://urait.ru/bcode/491969
https://urait.ru/bcode/489810
https://urait.ru/bcode/489611
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489616 

 

Электронные ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL.:   

http://elibrary.ru 

2. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL.:   https://нэб.рф/.  

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

URL.:http://biblioclub.ru 

3. Электронные каталоги Научной библиотеки ДаггосуниверситетаURL.: 

http://www.elib.dgu.ru/?q=node/256 

4. Официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс» URL.:  

http://www.kodeks.ru 

5. Справочная правовая система «Гарант». URL.:   http://www.garant.ru 

6. Официальный сайт компании «Консультант Плюс»URL.:   http://www.consultant.ru 

7. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета[Электронный ресурс]. 

http://edu.icc.dgu.ru 

8. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» URL.: http://www.lawportal.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 знания) 

Формы и  методы

 контроля 
и оценки результатов 

обучения 

Знать: 

- нормативные правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в трудовом праве; 

- содержание российского трудового права; права и 

обязанности работников и работодателей;  

- порядок заключения, прекращения и изменения 

трудовых договоров;  

- виды трудовых договоров; содержание трудовой 

дисциплины;  

- порядок разрешения трудовых споров;  

- виды рабочего времени и времени отдыха;  

- формы и системы оплаты труда работников;  

- основы охраны труда;  

- порядок и условия материальной ответственности 

сторон трудового договора. 

 Уметь: 

- применять на практике нормы трудового 

Устный опрос; 

Самостоятельная работа; 

Фронтальный опрос; 

Контрольная работа; 

Коллоквиум; 

Тестирование; 

Рефераты; 

Подготовка эссе. 

 

https://urait.ru/bcode/489616
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://biblioclub.ru/
http://www.elib.dgu.ru/?q=node/256
http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
../../../ucheb3/Desktop/последние%20рупы%20пса/.:%20%20%20http:/www.lawportal.ru
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законодательства; 

 - анализировать и готовить предложения по 

урегулированию трудовых споров; 

 - анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере трудовых отношений;  

- анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности 

организации. 

Форма контроля может быть проведена: устно, письменно или в форме тестирования. 

 

Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине  

1. Понятие, предмет семейного права. 

2. Метод семейно-правового регулирования. 

3. Источники семейного права.  

4. Семейные правоотношения 

5. Юридические факты в семейном праве, их виды. 

6. Особенности защиты семейных прав. Сроки исковой давности и другие сроки в 

семейном праве. 

7. Понятие и правовая природа брака. Фактические брачные отношения. 

8. Условия вступления в брак. 

9. Основания, порядок и последствия  признания брака недействительным. 

10. Основания и порядок расторжения брака. 

11. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. 

12. Личные неимущественные права и обязанности супругов. 

13. Законный режим имущества супругов. 

14. Брачный договор: понятие, содержание, изменение и расторжение брачного договора.  

15. Ответственность супругов по  личным и общим семейным обязательствам. 

16. Установление происхождения детей 

17. Личные и имущественные права несовершеннолетних детей. 

18. Права и обязанности родителей. 

19. Основания, порядок и последствия  лишения родительских прав. Восстановление в 

родительских правах. 

20. Основания, порядок и последствия ограничения родительских прав. 

21. Общие положения об алиментных обязательствах. Виды алиментных обязательств. 

22. Соглашение об уплате алиментов. Способы и порядок уплаты алиментов по 

соглашению. 

23. Алиментные обязательства родителей и детей 

24. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов, других членов семьи. 

25. Определение задолженности по алиментам. Ответственность за несвоевременную 

уплату алиментов. 

26. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

27. Понятие, условия, порядок и правовые последствия усыновления. 
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28. Понятие и порядок образования приемной семьи. Права и обязанности приемных 

родителей 

29. Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранного элемента. 

30. Особенности усыновления детей иностранными гражданами. 

31. Понятие и виды актов гражданского состояния. Законодательство об актах 

гражданского состояния. 

32. Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния. 

33. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния.              

Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния 

 


