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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Семейное право» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Семейное право» является 

частью основной профессиональной образовательной программы – 

программы подготовки специалиста среднего звена (далее - ППССЗ) и 

предназначена для реализаций требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.16 «Семейное право» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Семейное право» являются:  

1.  Получение систематизированных знаний о семейном праве России;  

2. Знание законодательства  Российской Федерации, регулирующего 

данную отрасль права, сущности и содержания понятий и институтов 

уголовно-исполнительного права;  

Задачи: 

 Уметь составлять брачный договор;  

 Знать правовое положение субъектов семейного права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 реализовывать в профессиональной деятельности нормы  

 семейного права 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 сущность и содержание понятий и институтов семейного права и  

 законодательства, регулирующего данную отрасль права. 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

 ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

сферы. 

 ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

 ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности. 

 ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 
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категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

 ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

 ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической подготовленности, необходимый для 

социальной и профессиональной деятельности. 

Студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в оперативно-служебной деятельности:  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования знаний о закономерностях 

преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

лекции 36 

практические занятия 20 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Подготовка к практическим занятиям, дискуссиям по заданным темам; 

подготовка практико-ориентированных сообщений, презентаций, 

творческих заданий,  

20 

Итоговая аттестация проводится в форме: 5 семестр - диф. зачет   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1) ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2) репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 

3) продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины 
 

Содержание 
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аудиторных часов 

всего в том числе 
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Тема 1. Предмет, метод и принципы семейного 

права 

6 2 4 2 2 

Тема 2. Семейные правоотношения 6 2 4 2 2 

Тема 3. Брак по законодательству РФ (заключение, 

прекращение, признание недействительным) 

14 4 10 6 4 

Тема 4. Права и обязанности супругов 10 2 8 6 2 

Тема 5. Правоотношения родителей и детей 14 4 10 6 4 

Тема 6. Алиментные обязательства по семейному 

праву РФ 

10 2 8 6 2 

Тема 7. Формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

10 2 8 6 2 

Тема 8. Правовое регулирование семейных 

отношений с участием иностранных граждан и лиц 

без гражданства 

6 2 4 2 2 

ВСЕГО 76 20 56 36 20 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.16 Семейное право 

 

Наименование 

разделов и тем 

№п/п Содержание учебного материала, семинарские занятия (практические работы), 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Предмет, 

метод и принципы 

семейного права 

 

 

1 

Содержание учебного материала 
Семейное право как отрасль частного права. Взаимосвязь с другими отраслями. 

Соотношение семейного и гражданского права. Специфика предмета семейного права. 

Семейно-правовой метод регулирования общественных отношений. Способы регулирования 

семейных отношений: запреты, дозволения, правила-разъяснения и предписания. Система 

семейного права: общая и особенная части семейного права. 

Основные начала (принципы) правового регулирования семейных правоотношений: 

признание брака, заключенного только в органах ЗАГСа; добровольность брачного союза; 

равенство супругов в семье; разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию; 

приоритет семейного воспитания детей, забота об их благосостоянии и развитии, обеспечение 

приоритетной защиты их прав и интересов; обеспечение приоритетной защиты прав и 

интересов нетрудоспособных членов семьи; единобрачие (моногамия); свобода расторжения 

брака под контролем государства. Функции семейного права. 

Источники семейного права. Классификация источников семейного права. Особенности 

применения Семейного кодекса Российской Федерации. Основания применения к семейным 

правоотношениям гражданского законодательства и норм международного права. Вопросы, 

относящиеся к ведению субъектов Российской Федерации. 

 

2 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся по Теме 1 
Работа с рекомендованной литературой, анализ нормативно-правовых актов, составление 

конспекта для более полного раскрытия темы 

Составить схему«Основные этапы развития кодифицированных актов, регулирующих 

семейные отношения(период с1918 г. По настоящее время). 

Составить таблицу«Принципы семейного права в РФ» 

Составить сравнительную таблицу таких понятий, как «принципы семейного права» 

и«принципы гражданского права». Составить таблицу«Источники семейного права в РФ».  

Составить таблицу«Метод семейного права в РФ». 

2 2 

 

2 

Семинарское занятие №1 

Контрольные вопросы 

1. Предмет семейного права 

2. Метод семейного права. 

3. Принципы семейного права 

4. Источники семейного права. 
Устный опрос, решение ситуационных задач, тест 

2 2 

Тема 2. Семейные 

правоотношения 

 

3 

Содержание учебного материала 
Понятие и виды семейных правоотношений. Особенности семейных правоотношений. 

 

2 
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 Участники семейных правоотношений. Правосубъектность в семейном праве. Объекты и 

содержание семейных правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 

семейных правоотношений. Виды юридических фактов в семейном праве. Родство и свойство, 

их юридическое значение.  

Осуществление и защита семейных прав. Меры ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение семейно-правовых обязанностей. 

Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве. 

 

 

 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме 2: 

Работа с рекомендованной литературой, анализ нормативно-правовых актов, составление 

конспекта для более полного раскрытия темы 

Составить таблицу«Субъекты семейных правоотношений».  

Составить сравнительную таблицу нормативных правовых актов, принимаемых органами 

исполнительной власти (Правительство РФ) с органами исполнительной власти любого 

субъекта РФ в области семейных правоотношений. 

 

2 

 

 

 

4 

Семинарское занятие №2 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и элементы семейных правоотношений. 

2. Виды семейных правоотношений. 

3. Юридические факты в семейном праве и их виды. Акты гражданского состояния и их 

регистрация. 

4. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. 

5. Ответственность в семейном праве. 

6. Защита семейных прав. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тест 

 

 

2 

 

Тема 3. Брак по 

законодательству РФ 

(заключение, 

прекращение, 

признание 

недействительным) 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

Содержание учебного материала 

Понятие брака в теории семейного права. Правовое значение регистрации брака. 

Признание фактических брачных отношений, возникших до 8 июля 1944г. Браки, оформленные 

до образования органов ЗАГС. 

Условия заключения брака. Препятствия к вступлению в брак. Медицинское 

обследование лиц, вступающих в брак. Порядок заключения брака. Порядок заключения брака 

российскими гражданами за рубежом. Особенности правового регулирования фактических 

супружеских отношений.  

Основания прекращения брака. Расторжение брака в органах ЗАГСа по совместному 

заявлению супругов. Расторжение брака в органах ЗАГСа по заявлению одного из супругов. 

Расторжение брака в суде при взаимном согласии супругов. Расторжение брака в судебном 

порядке по заявлению одного из супругов. Прекращение брака в случае смерти супруга или 

объявления супруга умершим. Споры, разрешаемые одновременно с расторжением брака. 
Момент, с которого брак считается прекращенным. Последствия прекращения брака. 

Восстановление брака в случае явки супруга, признанного безвестно отсутствующим или 

объявленного умершим. 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Основания и порядок признания брака недействительным. Круг лиц, имеющих право 

требовать признания брака недействительным. Последствия признания брака 

недействительным. Права детей, рожденных в браке, признанном впоследствии 

недействительным. Отличие недействительного брака от несостоявшегося. Обстоятельства, 

устраняющие недействительность брака. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с рекомендованной литературой, анализ нормативно-правовых актов, составление 

конспекта для более полного раскрытия темы. 

Заполнить заявление о регистрации брака. 

Заполнить заявление о расторжении брака в органах загс.  

Заполнить заявление о расторжении брака в суде.  

Составить схему«Основания прекращения брака». 

Составить таблицу«Лица, имеющие право требовать признания брака 

недействительным».  

Составить схему «Обстоятельства, устраняющие недействительность брака».  

Составить схему «Правовые последствия признания брака недействительным» 

4 
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Семинарское занятие №3.  

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и условия заключения брака. 

2. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

3. Государственная регистрация заключения брака. 

4. Заключение брака российскими гражданами - за рубежом. 

5. Понятие и основания прекращения брака. 

6. Расторжение брака в органах ЗАГСа. 

7. Расторжение брака в судебном порядке. 

8. Момент прекращения брака при его расторжении и правовые последствия расторжения 

брака. 

9. Основания и порядок признания брака недействительным. 

10. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным. 

11. Правовые последствия признания брака недействительным. 

12. Обстоятельства устраняющие недействительность брака 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тест 

 

 

2 
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Семинарское занятие №4. 

Контрольные вопросы: 

1. Расторжение брака в судебном порядке. 

2. Момент прекращения брака при его расторжении и правовые последствия расторжения 

брака. 
3. Основания и порядок признания брака недействительным. 

4. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным. 

5. Правовые последствия признания брака недействительным. 

 

 

2 

 

 

2 
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6. Обстоятельства устраняющие недействительность брака 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тест 

Тема 4. Права и 

обязанности супругов 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

Содержание учебного материала 
Понятие брачного правоотношения. Характеристика личных неимущественных прав и 

обязанностей супругов. Воплощение принципа равенства мужчины и женщины в 

законодательстве, определяющем взаимоотношения супругов. Право супруга на выбор места 

пребывания и жительства, профессии и рода занятия. Право выбора супругами фамилии. Иные 

личные неимущественные права. 

Личные неимущественные обязанности. 

Понятие правового режима имущества супругов. Характеристика режима общей 

совместной собственности. Объекты общей совместной собственности супругов. Владение, 

пользование и распоряжение объектами общей совместной собственности супругов. 

Собственность каждого из супругов. Особенности владения, пользования и распоряжения 

объектами собственности каждого из супругов. Признание имущества каждого из супругов их 

совместной собственностью.  

Раздел общего имущества супругов по соглашению. Порядок заключения и форма 

соглашения о разделе имущества супругов.  

Раздел общего имущества супругов в судебном порядке. Особенности применения 

срока исковой давности к требованиям бывших супругов о разделе общего имущества 

супругов. Имущество, не подлежащее разделу. Определение долей при разделе общего 

имущества супругов. Определение судом порядка пользования имуществом в случае 

невозможности раздела имущества супругов или выдела из него доли. 

Понятие брачного договора. Субъектный состав, форма и порядок заключения брачного 

договора. Содержание брачного договора. Соотношение брачного договора и соглашения о 

разделе имущества супругов, алиментного соглашения супругов. Условия, не подлежащие 

включению в брачный договор. Недействительность брачного договора. Изменение и 

прекращение брачного договора. Особенности применения норм гражданского 

законодательства к обязательствам, вытекающим из брачного договора. 

Понятие личных и общих обязательств супругов. Обращение взыскания на имущество 

супругов. Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми. 

Гарантии прав кредиторов при изменении правового режима имущества супругов. 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме 4: 

Работа с рекомендованной литературой, анализ нормативно-правовых актов, составление 

конспекта для более полного раскрытия темы Составить схему«Содержание брачного 

договора».  

Составить проект брачного договора.  

Составить таблицу«Отличие брачного договора от соглашения о разделе имущества».». 

 

 

2 

 

2 
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Семинарское занятие №5  

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и особенности личных неимущественных правоотношений между супругами. 

2 2 
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2. Личные обязанности супругов  

3. Совместная собственность супругов как законный режим их имущества. 

4. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов. 

5. Собственность каждого из супругов. 

6. Раздел общего имущества супругов 

7. Понятие и правовая природа брачного договора. 

8. Заключение брачного договора. 

9. Содержание брачного договора. 

10. Изменение и расторжение брачного договора. 

11. Признание брачного договора недействительным 

12. Ответственность супругов по обязательствам 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тест 

Тема 5. 

Правоотношения 

родителей и детей  

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Основания возникновения правоотношения между родителями и детьми. Порядок 

государственной регистрации рождения ребенка. Установление происхождения ребенка от 

матери. Установление происхождения ребенка от отца. Презумпция отцовства. Добровольный и 

судебный порядок установления отцовства. Обстоятельства, необходимые для установления 

отцовства судом. Установление факта признания отцовства. 

Оспаривание отцовства (материнства). 

Особенности установления и оспаривания отцовства (материнства) при применении 

методов искусственной репродукции человека. 

Личные права и обязанности родителей. Права и обязанности родителей по защите прав 

и интересов детей.  

Имущественные права и обязанности родителей. Обязанность родителей содержать 

своих несовершеннолетних детей.  

Осуществление родительских прав отдельно проживающим родителем. Осуществление 

родительских прав недееспособным и несовершеннолетним родителем. Споры о праве на 

воспитание детей. Защита родительских прав. Ответственность родителей за ненадлежащее 

осуществление прав и обязанностей.  

Порядок и правовые последствия лишения родительских прав. Круг лиц, имеющих 

право требовать лишения родительских прав. Основания лишения. Ограничение в 

родительских правах. Отобрание ребенка без лишения родительских прав. Восстановление в 

родительских правах. 

Личные неимущественные права несовершеннолетних детей. Право ребенка жить и 

воспитываться в семье. Право на фамилию, имя, отчество. Право ребенка на защиту. Иные 

личные неимущественные права детей. Случаи, в которых закон придает воле ребенка значение 

юридического факта. 
Имущественные права несовершеннолетних детей. Правовой режим имущества 

родителей и детей. Органы, осуществляющие защиту прав и интересов детей.. 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме 5:   
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Работа с рекомендованной литературой, анализ нормативно-правовых актов, составление 

конспекта для более полного раскрытия темы  

Составить схему«Нормативные правовые акты, применяемые при установлении 

происхождения детей».  

Составить схему«Добровольное установление отцовства».  

Составить схему«Установление отцовства в судебном порядке». 

Составить таблицу«Защита прав несовершеннолетних детей».  

Составить схему«Объем гражданской дееспособности несовершеннолетних».  

Составить таблицу«Имущественные права несовершеннолетних детей» 

Составить таблицу«Права и обязанности родителей» 

4 
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Семинарское занятие №6 

Контрольные вопросы: 

1. Основания возникновения родительских прав и обязанностей. Регистрация рождения 

ребенка 

2. Установление отцовства. 

3. Запись родителей ребенка в книге записей рождения. 

4. Оспаривание отцовства и материнства 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тест 

2 2 

 

18 

Семинарское занятие №7 
1. Осуществление и защита родительских прав. 

2. Лишение родительских прав и их восстановление. 

3. Ограничение родительских прав и его отмена 

4. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью 

5. Права несовершеннолетних детей 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тест 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 6. Алиментные 

обязательства по 

семейному праву РФ 

 

 

19 

 

 

 

20 

 

 

21 

Содержание учебного материала 

Содержание алиментного правоотношения. Соглашение об уплате алиментов. Способы 

принудительного взыскания алиментов. Сроки обращения в суд за алиментами. Взыскание 

алиментов за прошедший период. Взыскание алиментов на основании судебного 

постановления. Обращение взыскание на имущество лица, обязанного уплачивать алименты. 

Изменение установленного судом размера алиментов и освобождение от уплаты алиментов. 

Обязанности администрации по удержанию алиментов. Индексация размера алиментов. 

Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать алименты, в 

иностранное государство для постоянного проживания. Последствия несвоевременной уплаты 

алиментов. Основания освобождения от уплаты задолженности по алиментам. Основания 

прекращения алиментного обязательства. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Освобождение супруга 
(бывшего супруга) от обязанности по содержанию другого супруга или ограничение этой 

обязанности сроком. 

Алиментные обязательства родителей и детей. Размер алиментов, взыскиваемых на 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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несовершеннолетних детей в судебном порядке. Взыскание алиментов на несовершеннолетних 

детей в твердой денежной сумме. Взыскание алиментов на детей, оставшихся без попечения 

родителей. Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей. Участие родителей 

в дополнительных расходах на детей. 

Право родителей на получение содержания от совершеннолетних детей. 

Алиментные обязательства второй очереди 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с рекомендованной литературой, анализ нормативно-правовых актов, составление 

конспекта для более полного раскрытия темы  

Составить таблицу «Виды заработка и(или) иного дохода, из которого удерживаются 

алименты на несовершеннолетних детей».  

Составить таблицу «Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в 

судебном порядке».  

2 

 

22 

Семинарское занятие №8 
Контрольные вопросы. 

1. Понятие, виды и признаки алиментных обязательств 

2. Алиментные обязательства родителей и детей: 

а) обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей 

б) обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних детей 

в) обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей 

3. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов 

4. Алиментные обязательства других членов семьи. 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тест 

 

2 

2 

Тема 7. Формы 

устройства детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

 

 

23 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

25 

 

Содержание учебного материала 
Защита прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Устройство оставшихся без 

попечения родителей. 

Формы семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Иные 

формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Понятие и значение усыновления. Лица, имеющие право быть усыновителями. Органы, 

осуществляющие усыновление. Лица, в отношении которых допускается усыновление. Условия 

и порядок усыновления. Правовые последствия усыновления. Меры, направленные на 

обеспечение сохранения тайны усыновления. Основания и последствия отмены усыновления. 

Признание усыновления недействительным: основания, порядок, круг лиц, имеющих право 

требовать признания усыновления недействительным. Отличие отмены усыновления от 

признания его недействительным. 

Опека и попечительство как институт семейного права. Разграничение понятий «опека» 
и «попечительство». Цели, основания и порядок установления опеки (попечительства) по 

Федеральному закону от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». Требования, 

предъявляемые к лицам, назначаемым опекунами (попечителями). Права и обязанности 

 

 

6 

2 
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опекунов (попечителей). Контроль органов опеки и попечительства за действиями опекунов 

(попечителей). Права детей, находящихся под опекой (попечительством). Способы 

прекращения опеки (попечительства). 

Опека (попечительство) над детьми, находящимися в воспитательных, лечебных 

учреждениях и учреждениях социальной защиты. Права детей, находящихся в этих 

учреждениях. 

Понятие и порядок образования приемной семьи. Порядок заключения и содержание 

договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью. Требования к лицам, 

желающим взять ребенка на воспитание. Права и обязанности приемных родителей. Права 

ребенка, переданного на воспитание в приемную семью. Материальное обеспечение приемной 

семьи 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с учебной литературой и законодательством, составление конспекта для более 

полного раскрытия темы. 

Составить таблицу«Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей в 

семью».  

Составить схему«Формы выражения согласия родителей на усыновление ребенка». 

2 2 

 26 Семинарское занятие №9  

Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тест 

2 2 

Тема 8. Правовое 

регулирование 

семейных отношений 

с участием 

иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

 

 

27 

Содержание учебного материала 
Общие положения. Правовое регулирование семейных правоотношений с участием 

иностранных граждан на основании Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам» 1993 г.  Установление содержания и 

ограничение применения норм иностранного семейного права.  

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

гражданства. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных отношений 

супругов, осложненных иностранным элементом. 

Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи при 

наличии иностранного элемента. Алиментные обязательства совершеннолетних детей и иных 

членов семьи в отношениях с участием иностранного элемента. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме 8. 
работа с учебной литературой и законодательством, составление конспекта для более 

полного раскрытия темы.  

Составить таблицу«Порядок заключения брака с иностранным элементом». 

Составить таблицу«Права и обязанности супругов согласно 

Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам».  

Составить схему«Условия, порядок и способы установления действительного 

2 2 
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содержания норм иностранного семейного права». 

28 Семинарское занятие №10 

Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан и лиц 

без гражданства 

Устный опрос, решение ситуационных задач, Решение тестовых заданий 

 

2 

 

ИТОГО Лекции 36   

Семинарские (практические) занятия  20  

Самостоятельная работа   20 

ВСЕГО 76 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ  

И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ» 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации учебной дисциплины 

Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса, 404 ауд.  

Рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, шкаф-1 двухместные парты для 

студентов-16, двухместные скамейки -16, доска-1. 
Учебно-дидактические, наглядные пособия: 
«Источники семейного права» 
«Права и обязанности детей и родителей» 
«Семейные правоотношения» 

 
3.2. Информационно-коммуникационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Нормативные акты 

 
1. Всеобщая декларация прав человека принята и провозглашена резолюцией 217А 

(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948г. // Закон. – 2002. - №11. – С.3 

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам // Собрание законодательства РФ. – 1995. - №17. - Ст.1472. 

3. Конвенция о правах ребенка (Принята 20.11.1989 Резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеей ООН) Конвенция вступила в силу 02.09.1990. СССР подписал 

Конвенцию 26.01.1990, ратифицировал (Постановление ВС СССР от 13.06.1990 N 

1559-I) // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов.- М.: 

Юридическая литература, 1990. С. 388 - 409. 

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (вместе с «Протоколом [№1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), 

"Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые 

уже включены в конвенцию и первый протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 

16.09.1963), «Протоколом №7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) //  Собрание 

законодательства РФ. – 2001. - №2. - Ст. 163. 

5. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 
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1. Сайт Государственной Думы Российской Федерации» – URL: www.duma.gov.ru  

2. Сайт Верховного Суда Российской Федерации – URL: 

www.supcourt.ru/mainpage.php  
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9. Официальный интернет-портал правовой информации – URL: http://pravo.gov.ru/ 
 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

 

Чайка Яна Владимировна, окончила Кисловодский университет Академии 

оборонных отраслей промышленности и НИИ Генеральной прокуратуры в 2000 году. 

Квалификация: Юрист по специальности «Юриспруденция». Общий стаж работы – 17 лет, 

в т.ч. педагогической – 17 лет. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Таблица - Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

По окончанию изучения дисциплины 

«Семейное право» студент должен: 

уметь: 

 применять правовые нормы при 

регулировании семейных отношений; 

знать: 

 основы семейного права и 

законодательства; 

 понятие и виды семейных 

правоотношений; 

 личные и имущественные права и 

обязанности супругов, родителей и детей; 

 алиментные обязательства; 

 формы устройства детей на воспитание в 

семью. 

 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 Решение задач,  

 выполнение письменных проверочных 

работ,  

 тестирование 

 подготовка докладов и научных 

сообщений,  

 проведение устных опросов в процессе 

текущего контроля знаний 

 

 

 

Итоговый контроль в форме экзамена 

Методы оценки результатов обучения: 

 мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

 традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу. 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

4.2. Контроль и оценка результатов развития общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения контрольных работ, а так 

же выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

4.3.Критерии оценивания знаний по дисциплине: 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. Итогом 

этого дифференцированного зачета является зачет и оценка по пятибалльной шкале: зачет 

(«отлично»), зачет («хорошо»), зачет («удовлетворительно»), незачет («неудовлетворительно»). 

Экзамен включает в себя выполнение теоретических заданий. 

Оценка зачет («отлично») ставится, когда студент показывает глубокое и всестороннее 

знание предмета, рекомендованной литературы, аргументировано и логически стройно излагает 

материал, свободно применяет теоретические положения при анализе современных событий, 

процессов и явлений, связывает их с задачами будущей профессиональной деятельности, 

использует средства наглядности, продемонстрировал твердые навыки и умения применения 

теоретических знаний в ходе практических занятий, представил все формы отчетности по 

дисциплине  
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Оценка зачет («хорошо») ставится, когда студент твердо знает предмет, 

рекомендованную литературу, аргументировано излагает материал, умеет применять 

теоретические знания для анализа современных событий, коренных проблем экономического 

развития страны и будущей профессиональной деятельности, продемонстрировал твердые навыки 

и умения применения теоретических знаний в ходе практических занятий, представил все формы 

отчетности по дисциплине.  

Оценка зачет («удовлетворительно») ставится, когда студент в основном знает предмет, 

рекомендованную литературу и умеет применять полученные знания для анализа современных 

проблем экономического развития страны и будущей профессиональной деятельности, 

продемонстрировал навыки и умения применения теоретических знаний в ходе практических 

занятий, представил все формы отчетности по дисциплине. 

Оценка незачет («неудовлетворительно») ставится, когда студент представил все формы 

отчетности по дисциплине и (или) не усвоил основного содержания дисциплины. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 3 

ОК 2. Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной 

сферы 

Умения анализировать явления 

общественной жизни и проблемы 

своей специальности 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Устный дифференцированный 

зачет 

ОК 4. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

в том числе ситуациях 

риска, и нести за них 

ответственность 

Выполнение стандартных и 

нестандартных заданий в области 

учебной дисциплины, 

доказательство способности нести 

за них ответственность 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Устный дифференцированный 

зачет 

ОК 5. Проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать конфликты в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация способности 

принимать решения в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать 

конфликты 

Экспертная наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, по результатам устных 

ответов 

Устный дифференцированный 

зачет 

ОК 8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями 

различных 

национальностей и 

конфессий 

Демонстрация работы в малом 

коллективе. Знание основных 

закономерностей взаимодействия 

человека в общества 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Устный дифференцированный 

зачет 

ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

Умение использовать на практике, 

анализировать и предлагать пути 

решения возникающих проблем 

Экспертная наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, по результатам устных 

ответов 

Устный дифференцированный 

зачет 

ОК 14. Организовывать 

свою жизнь в соответствии 

с социально значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни, 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, 

необходимый для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Умение организовывать свою 

жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, 

поддерживает должный уровень 

физической подготовленности, 

необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

Экспертная наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, по результатам устных 

ответов 

Устный дифференцированный 

зачет 
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ПК 1.3. Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права 

Знания: система источников, 

регулирующих статус 

правоохранительных и судебных 

органов; виды правоохранительной 

деятельности; понятие и принципы 

правосудия, судоустройство в РФ; 

практику осуществления 

отдельных видов 

правоохранительной деятельности. 

Умения: анализировать и 

толковать правовые нормы, 

закрепляющие статус 

правоохранительных органов; 

анализировать общественные 

отношения, возникающие в 

процессе реализации функций 

различных правоохранительных 

органов 

Демонстрация знаний и 

способности реализации норм 

материального и 

процессуального права 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях с целью выявления 

уровня уяснения и 

возможности разъяснения 

смысла и содержания 

нормативноправовых актов 

ПК 1.12. Осуществлять 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений на основе 

использования знаний о 

закономерностях 

преступности, преступного 

поведения и методов их 

предупреждения, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению 

правонарушений 

Демонстрация знаний 

организационно-правовых 

средств предупреждения и 

профилактики правонарушений, 

в том числе организационных, 

правовых и тактических основ 

противодействия коррупции в 

правоохранительных органах, 

основных направлений 

профилактики коррупционного 

поведения сотрудников и 

служащих правоохранительных 

органов 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Устный дифференцированный 

зачет 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
№ 

П/п 

Контролируемые темы Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1 Тема 1. Предмет, метод и принципы 

семейного права 

ОК 02, 04, 05, 08, 09, 14 

ПК 1.3, ПК 1.12 

Устный опрос, тестовые 

задания, решение 

ситуационных зада 

2 Тема 2. Семейные правоотношения ОК 02, 04, 05, 08, 09, 14 

ПК 1.3, ПК 1.12 

Устный опрос, тестовые 

задания, решение 

ситуационных зада 

3 Тема 3. Брак по законодательству РФ 

(заключение, прекращение, признание 

недействительным) 

ОК 02, 04, 05, 08, 09, 14 

ПК 1.3, ПК 1.12 

Устный опрос, тестовые 

задания, решение 

ситуационных зада 

4 Тема 4. Права и обязанности супругов ОК 02, 04, 05, 08, 09, 14 

ПК 1.3, ПК 1.12 

Устный опрос, тестовые 

задания, решение 

ситуационных зада 

5 Тема 5. Правоотношения родителей и 

детей 

ОК 02, 04, 05, 08, 09, 14 

ПК 1.3, ПК 1.12 

Устный опрос, тестовые 

задания, решение 

ситуационных зада 

6 Тема 6. Алиментные обязательства по 

семейному праву РФ 

ОК 02, 04, 05, 08, 09, 14 

ПК 1.3, ПК 1.12 

Устный опрос, тестовые 

задания, решение 

ситуационных зада 

7 Тема 7. Формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

ОК 02, 04, 05, 08, 09, 14 

ПК 1.3, ПК 1.12 

Устный опрос, тестовые 

задания, решение 

ситуационных зада 

8 Тема 8. Правовое регулирование 

семейных отношений с участием 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

ОК 02, 04, 05, 08, 09, 14 

ПК 1.3, ПК 1.12 

Устный опрос, тестовые 

задания, решение 

ситуационных зада 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. 

Устный опрос 

Опрос – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. При проведении занятия с 

использованием метода устного опроса преподаватель проверяет усвоение пройденного 

материала. При проведении устного опроса, преподаватель задаёт вопрос всему составу 

группы, предоставляет 1 - 2 минуты для усвоения вопроса и приступает к опросу 

обучаемых. После устного опроса студентов преподаватель делает вывод об усвоении 

пройденного материала. 

Критерии оценки знаний студентов при проведении опроса:  

Оценка «Отлично»: теоретическое содержание темы освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы.  
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Оценка «Хорошо»: теоретическое содержание темы освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно.  

Оценка «Удовлетворительно»: теоретическое содержание темы освоено частично, 

но пробелы не носят существенно характера, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы.  

Оценка «Неудовлетворительно»: теоретическое содержание темы освоено 

частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, при 

дополнительной самостоятельной работе над материалом темы возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий. 

 

6.2.2. 

Тестовые задания 

Тестовые задания выполняются в письменной форме и могут быть четырех типов. 

Задания закрытого типа предполагают выбор правильного ответа из нескольких 

предложенных вариантов. При этом правильных ответов может быть более одного. 

Тестовые задания открытого типа предполагают выявление пропущенного слова в 

предложении, указанном в задании. Тестовые задания на последовательность 

предполагают расположение заданных элементов в определенном заданием порядке. 

Тестовые задания на соответствие предполагают установление соответствие элементов из 

двух предложенных в задании колонок с вариантами. При этом одному элементу из одной 

колонки может соответствовать только один элемент из другой колонки. Время на 

проведение тестирования определяются количеством заданий в тесте. На решение 

каждого из заданий дается одна минута. 

 

Порядок оценки результатов тестирования 

«отлично» - от 100%-85%  

«хорошо» - от 85% до 70%  

«удовлетворительно» 70% - 50%  

«неудовлетворительно» - менее 50%  

 

Образец задания 

По теме 1. Предмет, метод и принципы семейного права 
 

1. Предметом семейного права являются: 

а) общественные отношения, возникающие из брака, кровного родства, принятия детей на 

воспитание в семью  

б) общественные отношения, возникающие исключительно из факта заключения брака  

в) общественные отношения, возникающие из кровного родства и принятия детей на 

воспитание в семью  
 

2. ### семейного права являются общественные отношения, возникающие из брака, 

кровного родства, принятия детей на воспитание в семью. 
 

3. Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под 

защитой: 

а) суда                   б) государства                      в) органов загса             г) органов милиции 
 

4. Права граждан в семье могут быть ограничены: 

а) языковой принадлежностью                               б) социальной принадлежностью 

в) федеральным законом                                         г) религиозной принадлежностью 
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5. Условия и порядок вступления в брак, прекращение брака и признание его 

недействительным устанавливаются: 

а) административным законодательством                    б) гражданским законодательством 

в) семейным законодательством                                   г) органом загса 
 

6. Соответствие функции семейного коллектива и ее значения 
1. репродуктивная  1 взаимная моральная и материальная поддержка.  

2. рекреативная  2. продолжение рода 

3. коммуникативная  3.  

4.хозяйственно-экономическая 4. общение 
 

7. ### семейного права – это совокупность приемов и способов, при помощи которых 

нормы семейного права воздействуют на общественные семейные отношения 
 

8. Особенностями дозволительно-императивного метода семейного права являются: 

а) юридическое равенство участников семейных правоотношений 

б) зависимость воли участников семейных правоотношений  

в) усиление диспозитивного начала в семейно-правовом регулировании 

г) индивидуальное ситуационное регулирование 
 

9. Соответствие характеристик метода семейно-правового регулирования: 
1. юридическое равенство участников 

семейных правоотношений 

1. воля одного из участников семейных отношений не 

зависит от воли другого, каждый по своему 

усмотрению выбирает приемлемый вариант поведения 

2. автономия воли участников семейных 

правоотношений 

2. 

3. индивидуальное ситуационное 

регулирование 

3. отсутствие властного подчинения друг другу 

4. усиление диспозитивного начала 4. предоставляет возможность правоприменительным 

органам принимать решения с учетом конкретных 

жизненных обстоятельств 
 

10. Юридическое равенство участников семейных правоотношений проявляется в: 

а) том, что каждый из участников семейных правоотношений по своему усмотрению 

выбирает приемлемый вариант поведения 

б) возможности правоприменительным органам принимать решения с учетом конкретных 

жизненных обстоятельств 

в) отсутствии властного подчинения друг другу, то есть один субъект не может 

повелевать другим 
 

11. Автономия воли участников семейных правоотношений заключается в том, что: 

а) каждый из участников семейных правоотношений по своему усмотрению выбирает 

приемлемый вариант поведения 

б) существует возможность в принятии решений правоприменительными органами с 

учетом конкретных жизненных обстоятельств 

в) отсутствует властное подчинение субъектов семейных правоотношений друг другу, то 

есть один субъект не может повелевать другим 
 

12. Индивидуальное ситуационное регулирование предоставляет: 

а) возможность каждому из участников семейных правоотношений по своему усмотрению 

выбирать приемлемый вариант поведения 

б) возможность правоприменительным органам принимать решения с учетом конкретных 

жизненных обстоятельств 

в) отсутствует властное подчинение субъектов семейных правоотношений друг другу, то 

есть один субъект не может повелевать другим 
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13. Признается брак, заключенный только в: 

а) органе опеки и попечительстве          б) органе местного самоуправления 

в) органе полиции                                   г) органе загса 
 

14. Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципом: 

а) обязательности брачного союза мужчины и женщины  

б) неравенства прав супругов в семье  

в) разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию 
 

15. Соответствие принципов семейного права 
1. Добровольность брачного союза 1. Не может быть юридически оформлен брак между 

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в 

другом зарегистрированном браке 

2. Равенство супругов в семье 2.  

3. Единобрачие (моногамия). 3. муж и жена имеют равные права при решении всех 

вопросов жизни семьи 

4. Признание брака, заключенного 

только в органах ЗАГСа 

4. свободное волеизъявление мужчины и женщины, 

вступающих в брак 
 

16. Нарушение свободы выражения воли при вступлении в брак влечет признание его 

___________. 
 

17. Соответствие функции семейного права и ее значения 
1. регулятивная 1. семейно-правовых нормах содержатся варианты поведения, одобряемые 

государством и обществом, а также неблагоприятные последствия 

совершения действий и поступков, нарушающих права, свободы и 

законные интересы других граждан 

2. охранительная 2.  

3. воспитательная 3. защита и охрана прав и законных интересов участников семейных 

отношений 

4. рекреативная 4. регулирование семейных отношений в соответствии с действующим 

законодательством 

 

6.2.3. Решение ситуационных задач 

Примеры задач 

1. Граждане Тимофеева и Демидов проживали совместно и вели общее хозяйство 

без регистрации брака несколько лет. Затем между ними возник конфликт, отношения 

разладились, и они стали проживать раздельно. Через некоторое время Тимофеева 

обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества (земельный участок, 

телевизор, холодильник, мебель, видеомагнитофон). 

Нормы какой отрасли права могут быть применены судом при решении этого 

спора? 

 

2. Гражданка Ковалева обратилась в суд с исковым заявлением о расторжении 

брака с И. Г. Ковалевым. В заявлении она указала, что проживает с мужем более 15 лет, от 

брака имеет сына 14 лет. Последние два года Ковалев злоупотребляет спиртными 

напитками, не дает деньги на нужды семьи, устраивает скандалы, оскорбляет ее в при-

сутствии сына, часто не ночует дома. Семья фактически распалась, поэтому она просит 

брак расторгнуть и взыскать с Ковалева алименты на содержание сына. 

В судебном заседании Ковалев иск не признал и просил суд брак не расторгать, 

обещал, что он изменит свое. поведение и отношение к жене и сыну. Суд своим 

определением назначил супругам срок для примирения в три месяца. 
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По истечении трех месяцев в судебном заседании Ковалева вновь потребовала 

расторжения брака, так как Ковалев поведения не изменил и семья не восстановилась. 

Ковалев вновь иск не признал и просил брак не расторгать. 

На основании какого принципа семейного права суду следует разрешите дело? 

 

3. Между женихом и будущим тестем сложились неприязненные отношения. 

Жених обратился к работникам загса с просьбой о недопущении отца невесты во Дворец 

бракосочетания, опасаясь возникновения публичной ссоры. 

Отказ в удовлетворении его просьбы был мотивирован тем, что при торжественной 

регистрации брака имеют право присутствовать все желающие. 

Какими нормативными актами регулируется решение данного вопроса? 

 

4. Долгов и Кузнецова решили вступить в брак. Поскольку жених и невеста были 

преклонного возраста, регистрация была назначена через четыре дня после подачи 

заявления в органы загса. 

Внезапно Кузнецова тяжело заболела и была положена в больницу. Долгов в 

течение месяца несколько раз обращался в органы загса с просьбой зарегистрировать брак 

с Кузнецовой, утверждая, что последняя не может явиться сама, но в состоянии выдать 

письменное согласие на вступление в брак.  

Вариант: Кузнецова составила генеральную доверенность на имя своей сестры. 

 

Необходимо тщательно изучить формулировку каждого вопроса, поставленного в 

задаче, понять его сущность, в соответствии со смыслом вопроса составить план ответа. 

План ответа должен включать в себя теоретические аспекты рассматриваемой 

проблемы, отражение данной проблемы в нормативно-правовых актах, а также анализ 

практики применения положений нормативно-правовых актов (в том числе, судебной 

практики). 

При решении задачи необходимо объяснить последовательность действий 

Критерии оценки по решению задач 

Верно решенная задача: оценка отлично 

Неверное решение задачи: оценка неудовлетворительно 

 

6.2.4. Дифференцированный зачет 

типовые вопросы (задания) 

1. Понятие и предмет, метод, принципы семейного права.  

2. Система и источники семейного права 

3. Семейные правоотношения: субъекты, объекты, содержание, основания 

возникновения. 

4. Осуществление и защита семейных прав. Применение исковой давности в семейных 

отношениях. 

5. Порядок заключения брака. Недействительность брака. 

6. Понятие и условия заключения брака. 

7. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

8. Понятие и основания прекращения брака 

9. Основания для прекращения брака и порядок его расторжения в органах записи актов 

гражданского состояния. 

10. Расторжение брака в судебном порядке. 

11. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права и обязанности 

супругов. 

12. Законный режим имущества супругов. Совместная собственность супругов. 

13. Законный режим имущества супругов. Раздельная собственность каждого из 

супругов. 
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14. Договорной режим имущества супругов. Изменение, расторжение и 

недействительность брачного договора. 

15. Раздел общего имущества при расторжении брака. 

16. Ответственность супругов по обязательствам. 

17. Установление происхождения детей. 

18. Установлении отцовства в судебном порядке. 

19. Установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка. 

Добровольное установление отцовства. 

20. Оспаривание отцовства (материнства). 

21. Права несовершеннолетних детей. 

22. Права и обязанности родителей. 

23. Отобрание ребенка органом опеки и попечительства у родителей при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. 

24. Отобрание ребенка у родителей (одного из них) без лишения родительских прав 

(ограничение родительских прав). 

25. Лишение родительских прав. 

26. Восстановление в родительских правах. 

27. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 

28. Право на алименты нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершеннолетних 

детей. 

29. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей. 

30. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

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

32. Усыновление (удочерение) 

33. Опека и попечительство над детьми. 

34. Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных, 

лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты населения. 

35. Приемная семья. 

36. Патронатная семья 

37. Правовое регулирование заключения и расторжения брака с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

38. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов с 

участием иностранного элемента. 

39. Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи с 

участием иностранного элемента. 

40. Правовое регулирование усыновления с участием иностранного элемента. 

 

 

Критерии оценивания знаний по дисциплине: 

 

 

Процедура оценки: 

Дифференцированный зачет включает в себя выставление оценки по результатам 

ответа по содержанию билета, включающего заранее определенные преподавателем 

вопросы. В билет на экзамене по итогам 6 семестра включено три вопроса. 

Подготовка к дифференцированному зачету осуществляется по вопросам, 

представленным в данном фонде оценочных средств и рабочей программе дисциплины. 

Необходимо тщательно изучить формулировку каждого вопроса, понять его сущность, в 

соответствии со смыслом вопроса составить план ответа. 

План ответа должен включать в себя теоретические аспекты рассматриваемой 

проблемы, отражение данной проблемы в нормативно-правовых актах, а также анализ 

практики применения положений нормативно-правовых актов. 
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К дифференцированному зачету допускаются только студенты, систематически 

работавшие над дисциплиной в семестре, показавшие положительные знания по 

вопросам, выносимым на групповые занятия. 

 

№ п/п Оценка Критерии оценивания 

1 Зачет  

(отлично) 

обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет терминологией, делает аргументированные выводы и 

обобщения, на высоком уровне раскрывает категории и понятия 

конституционного права, его источники, содержание и этапы 

развития Конституции РФ, приводит примеры, показывает умение 

правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий 

применению к соответствующим конституционно-правовым 

отношениям, умение толковать правовые нормы и принимать 

правовые решения в соответствии с правовыми актами, 

регулирующими конституционные отношения, демонстрирует 

свободное владение юридической речью и способность быстро 

реагировать на уточняющие вопросы. 

2 Зачет  

(хорошо) 

студент показывает прочные теоретические знания, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, 

раскрывает категории и понятия  конституционного права, его 

источники, содержание и этапы развития Конституции РФ, 

приводит примеры, показывает умение определять нормативный 

правовой акт, подлежащий применению к соответствующим 

конституционно-правовым отношениям, умение толковать 

правовые нормы и принимать правовые решения в соответствии с 

правовыми актами, регулирующими конституционные 

отношения, демонстрирует свободное владение юридической 

речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые 

быстро исправляет самостоятельно или при незначительной 

коррекции со стороны преподавателя 

3 Зачет  

(удовлетворител

ьно) 

студент демонстрирует нетвердые теоретические знания, 

проявляет слабо сформированные навыки определять 

нормативный правовой акт, подлежащий применению к 

соответствующим конституционно-правовым отношениям, 

умение толковать правовые нормы и принимать правовые 

решения в соответствии с правовыми актами, регулирующими 

конституционные отношения, недостаточное умение делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает 

недостаточно свободное владение юридической речью, 

терминологией, логичностью и последовательностью изложения, 

делает ошибки, которые может исправить только при коррекции 

преподавателем 

4 Незачет  

(неудовлетворит

ельно) 

обучающийся не демонстрирует знание категорий и понятий 

конституционного права, его источников, содержания и этапов 

развития Конституции РФ, не владеет терминологией, не умеет 

делать аргументированные выводы и приводить примеры, 

показывает неспособность правильно определять нормативный 

правовой акт, подлежащий применению к соответствующим 

конституционно-правовым отношениям; толковать правовые 

нормы, применяя различные способы и виды толкования; 

принимать правовые решения в соответствии с правовыми актами, 

регулирующими конституционные отношения, демонстрирует 

слабое владение юридической речью, проявляет отсутствие 
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6.2.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, практического опыта, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются практические 

работы студентов, внеаудиторная самостоятельная работа и дифференцированный зачет. 

При изучении дисциплины постоянно обращается внимание студентов на ее 

прикладной характер, показывается, где и когда изучаемые теоретические положения и 

практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности. 

Практические занятия позволяют научить студентов юридически грамотно и 

аргументирование принимать правовые решения по конкретным жизненным ситуациям, 

излагать их как в устной, так и в письменной форме. 

При организации учебного процесса используются лекционные занятия, деловые 

игры, анализ правовых ситуаций и решение ситуационных задач, работа с нормативным 

материалом. 

Изучение курса трудового права должно быть последовательным, регулярным и 

соответствовать логике построения учебной программы. Для освоения курса необходима 

постоянная работа с литературой (учебниками, учебными пособиями и др.) и 

нормативными правовыми актами 

 

  

логичности и последовательности изложения, делает ошибки, 

которые не может исправить, даже при коррекции 

преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 
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7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

В целях реализации компетентностного подхода программой предусмотрено 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Образовательная технология (технология в сфере образования) - это совокупность 

научно и практически обоснованных методов и средств для достижения запланированных 

результатов в области образования. Применение конкретных образовательных технологий 

в учебном процессе определяется спецификой учебной деятельности, ее информационно-

ресурсной основой и видами учебной работы. 

Образовательный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая 

помогает эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые технологии. 

При обучении по программе 40.02.01 «Правоохранительная деятельность» 

применяются: 

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию 

образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от 

преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных 

методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, 

репродуктивный характер. 

Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий, 

применяемые в учебном процессе: 

 информационная лекция - последовательное изложение материала в 

дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными 

средствами (монолог преподавателя); 

 практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по 

предложенному алгоритму. 

2. Технологии проблемного обучения - организация образовательного процесса, 

которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных 

ситуаций для стимулирования активной познавательной деятельности студентов. 

Формы учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения. 

 проблемная лекция - изложение материала, предполагающее постановку 

проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, 

авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации 

изучаемого материала; 

 практическое занятие в форме практикума - организация учебной работы, 

направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей 

от студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических 

навыков. 

3. Игровые технологии - организация образовательного процесса, основанная на 

реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. 

Формы учебных занятий с использованием игровых технологий: 

 учебная игра - форма воссоздания предметного и социального содержания будущей 

профессиональной деятельности специалиста, моделирования таких систем 

отношений, которые характерны для этой деятельности как целого; 

 деловая игра - моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и 

принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового 

штурма», реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т.п.; 

 ролевая игра - имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в 

предложенных сценарных условиях. 
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4. Интерактивные технологии - организация образовательного процесса, которая 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на 

этой основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со 

специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности 

прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. 

Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного 

процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной 

среды. 

Формы учебных занятий с использованием специализированных интерактивных 

технологий: 

 Лекция «обратной связи» - лекция-провокация (изложение материала с заранее 

запланированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-

прессконференция. 

5. Информационно-коммуникационные образовательные технологии - организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных 

программных средств и технических средств работы с информацией. 

Формы учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий:  

 Практическое занятие с использованием персональных компьютеров - анализ 

нормативноправовых актов для разрешение практических ситуаций, с 

использованием информационноправовых систем («Консультант-плюс» 

www.consultant.ru ). 
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