
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. УСТЬ-ИЛИМСКЕ 

(филиал ФГБОУ ВО «БГУ»  в г. Усть-Илимске) 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

____________Г.В. Березовская 

 

«____»______________2020  г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОП.07 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

по программе базовой подготовки  
Уровень образования - среднее общее образование 

 

Квалификация  выпускника – юрист 

 

Форма обучения очная, заочная 
 

 

 

 

 

 

 

 

Усть-Илимск  2020  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Березовская Галина Валентиновна
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 05.05.2022 09:36:42
Уникальный программный ключ:
0ed5140b01a1e984afd3d8fb6ee0e9dfef30db5d



   2 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО «Право и организация социального 

обеспечения»  
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: овладение студентами компетенциями в 

области семейного права для применения его на практике, освоение основными 

понятиями функций семьи, защита прав семьи и супругов, детей, гражданское 

законодательство.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормативно-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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и источники семейного права; 

- содержание основных институтов семейного права. 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5 – использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 7 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

ОК 8 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9 - ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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ОК 11- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения; 

ОК 12 – проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

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. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины (по 

ФГОС): 

Очное обучение 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 40 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося 20 часов. 

заочное обучение 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 10 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося 58 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма подготовки 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лекции 20 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, решение тестовых заданий, решение 

практических задач, подготовка проектов) 

20 

Итоговая аттестация в форме зачета  в 3 семестре  

   
 

заочная форма подготовки 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

лекции 4 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, решение тестовых заданий, решение 

практических задач, подготовка проектов) 

58 

Итоговая аттестация в форме зачета  в 3 семестре  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Семейное право» 
 

Заочное обучение 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Семейное 

право как отрасль 

права 

 10 1 

Тема 1.1. Понятие, 

предмет и метод 

семейного права 

Понятие семейного права, как самостоятельной отрасли права. Предмет, методы 

семейного права. Семейное право в системе отраслей права. Цели правового 

регулирования. Принципы семейного права. 

 

1 

 

Тема 1.2. Понятие 

системы семейного 

права. Источники 

семейного права 

Система семейного права. Понятие и виды источников семейного права. Характеристика 

источников семейного права. Семейный кодекс Российской Федерации как основной 

источник семейного права. Акты федеральных органов. Акты субъектов Российской 

Федерации.  

 

1 

 

Тема 1.3. 

Семейные 

правоотношения 

Понятие и виды семейных правоотношений. Элементы семейного правоотношения. 

Основания возникновения семейных правоотношений. Юридические факты в семейном 

праве. Понятие исковой давности в семейном праве. Осуществление и защита семейных 

прав. Способы защиты семейных прав. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических заданий, изучение литературы по темам, решение тестовых 

заданий 

6 

Раздел 2. Понятие 

брака 

 8 3 

Тема 2.1. 

Заключение брака 

Понятие брака. Понятие фактических брачных отношений. Условия заключения брака. 

Характеристика обстоятельств, препятствующих заключению брака. Медицинское 

обследование лиц, вступающих в брак. Государственная регистрация заключения брака. 

 

2 

 

Тема 2.2. 

Прекращение брака 

Основания прекращения брака. Ограничение права требования расторжения брака. 

Признание брака недействительным: основание, порядок, правовые последствия. Порядок 

прекращения брака. Расторжение брака в органах загса. Расторжение брака в судебном 

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

Государственная регистрация расторжения брака. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение литературы по теме, составление заявления о расторжении брака 
4  

Раздел 3. Личные и 

имущественные 

 18 3 
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правоотношения в 

семье 

Тема 3.1. Личные и 

имущественные 

правоотношения 

между супругами 

Личные права и обязанности супругов, их характеристика. Имущественные отношения 

между супругами. Законный режим имущества супругов. Раздел общего имущества 

супругов. Разрешение споров, связанных с законным режимом имущества супругов. 

Соглашение о разделе имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. 

Понятие, содержание и порядок заключения брачного договора. Обращение взыскания на 

имущество супругов. Ответственность супругов по обязательствам. 

 

2 

 

Тема 3.2. Права и 

обязанности 

родителей и детей 

Признание материнства и отцовства. Основание для возникновения прав и обязанностей 

родителей и детей. Установление происхождения ребенка. Установление отцовства. 

Добровольное установление отцовства и установление отцовства в судебном порядке. 

Оспаривание отцовства и материнства. Права и обязанности детей, родившихся от лиц, не 

состоящих в браке между собой. Личные и имущественные права несовершеннолетних 

детей. Права и обязанности родителей. Защита родительских прав. Осуществление 

родительских прав. Лишение родительских прав: порядок, последствия лишения 

родительских прав и их восстановление. Ограничение родительских прав. Немедленное 

отобрание ребѐнка у родителей. Действие органа опеки и попечительства при отобрании 

ребенка. 

 

2 

 

Тема 3.3. 

Алиментные 

обязательства 

членов семьи 

Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Виды заработка и 

(или) иного дохода, из которых производится удержание алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних 

детей и иные формы взыскания алиментов. Право на алименты нетрудоспособных 

совершеннолетних детей. Алиментные обязательства других членов семьи. Алиментные 

обязательства супругов и бывших супругов. Соглашение об уплате алиментов. 

Задолженность по алиментам. Прекращение алиментных обязательств. 

 

2 

 

Лабораторные работы  

Представление проекта брачного договора, групповая работа, выступление с докладами, 

решение практических заданий 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к выступлению докладов, составление проекта брачного договора, 

самостоятельное решение практических заданий, изучение литературы по теме 

6 

Раздел 4. Формы 

воспитания детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

 12 3 

Тема 4.1. Порядок усыновления ребѐнка. Лица, имеющие право быть усыновителями. Правовые   
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Усыновление 

(удочерение) 

последствия усыновления. Отмена усыновления ребѐнка: основания для отмены 

усыновления, порядок отмены усыновления, последствия отмены усыновления. Тайна 

усыновления ребенка. 

1 

Тема 4.2. Опека 

(попечительство), 

приемная семья 

Опека и попечительство. Права и обязанности опекунов (попечителей). Права детей, 

находящихся под опекой (попечительством). Нахождение ребенка в учреждении на 

государственном попечении. Приѐмная семья. Образование приѐмной семьи. Договор о 

передачи ребѐнка на воспитание в приѐмную семью. Содержание ребенка (детей), 

переданного (переданных) в приемную семью. 

 

1 

 

Лабораторные работы  

Решение практических заданий, составление проекта договора о передаче ребенка на 

воспитание в приемную семью, решение тестовых заданий, выступление с докладом 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение литературы по теме, составление проекта договоров, подготовка к тестированию  
6 

Раздел 5. 

Применение 

семейного 

законодательства к 

семейным 

отношениям с 

участием 

иностранных 

граждан 

 12 3 

Тема 5.1. Участие 

иностранных 

граждан в 

семейных 

правоотношениях в 

соответствии с 

российским 

законодательством. 

Понятие и виды семейных правоотношений с участием иностранных граждан на 

территории Российской Федерации Правовое регулирование семейных правоотношений с 

участием иностранных граждан Понятие семейных отношений с иностранным элементом. 

Заключение брака с иностранными гражданами Заключение брака с иностранными 

гражданами на территории Российской Федерации Заключение брака лицом, имеющим 

несколько гражданств Заключение брака за пределами Российской Федерации Заключение 

браков иностранных граждан в дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях, расположенных на территории РФ Заключение брака за пределами 

Российской Федерации Заключение брака в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, расположенных на территории других 

государств Заключение браков в компетентных органах иностранного государства 

Расторжение брака, заключенного с иностранными гражданами или лицами без 

гражданства Расторжение брака на территории Российской Федерации Расторжение брака 

в компетентных органах иностранного государства Расторжение брака в дипломатическом 

представительстве Российской Федерации за рубежом Признание расторжения брака, 

 

6 
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совершенного за границей Недействительность брака, заключенного с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации 

Личные неимущественные и имущественные отношения супругов при наличии 

иностранного элемента Права и обязанности родителей и детей Усыновление при наличии 

иностранного элемента Отмена усыновления 

Тема 5.2. Семейное 

право других 

государств 

Особенности заключения брака в зарубежных странах Процедура заключения брака 

Условия и препятствия к заключению брака Законодательное регулирование развода в 

зарубежных странах Основания и последствия признания брака недействительным в 

зарубежных странах Личные неимущественные права и обязанности супругов 

Имущественные правоотношения между супругами по законодательству других стран  

 

10 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение тестовых заданий, выполнение проектного задания – составление брачного 

договора между супругами (гражданами разных государства) с обозначением конкретного 

государства, изучение литературы, изучение терминологии 

6 

Всего: 60  

 

Заочное обучение 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Семейное 

право как отрасль 

права 

 10 1 

Тема 1.1. Понятие, 

предмет и метод 

семейного права 

Понятие семейного права, как самостоятельной отрасли права. Предмет, методы 

семейного права. Семейное право в системе отраслей права. Цели правового 

регулирования. Принципы семейного права. 

 

1 

 

Тема 1.2. Понятие 

системы семейного 

права. Источники 

семейного права 

Система семейного права. Понятие и виды источников семейного права. Характеристика 

источников семейного права. Семейный кодекс Российской Федерации как основной 

источник семейного права. Акты федеральных органов. Акты субъектов Российской 

Федерации.  

 

1 

 

Тема 1.3. 

Семейные 

правоотношения 

Понятие и виды семейных правоотношений. Элементы семейного правоотношения. 

Основания возникновения семейных правоотношений. Юридические факты в семейном 

праве. Понятие исковой давности в семейном праве. Осуществление и защита семейных 

прав. Способы защиты семейных прав. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических заданий, изучение литературы по темам, решение тестовых 

заданий 

6 
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Раздел 2. Понятие 

брака 

 8 3 

Тема 2.1. 

Заключение брака 

Понятие брака. Понятие фактических брачных отношений. Условия заключения брака. 

Характеристика обстоятельств, препятствующих заключению брака. Медицинское 

обследование лиц, вступающих в брак. Государственная регистрация заключения брака. 

 

2 

 

Тема 2.2. 

Прекращение брака 

Основания прекращения брака. Ограничение права требования расторжения брака. 

Признание брака недействительным: основание, порядок, правовые последствия. Порядок 

прекращения брака. Расторжение брака в органах загса. Расторжение брака в судебном 

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

Государственная регистрация расторжения брака. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение литературы по теме, составление заявления о расторжении брака 
4  

Раздел 3. Личные и 

имущественные 

правоотношения в 

семье 

 18 3 

Тема 3.1. Личные и 

имущественные 

правоотношения 

между супругами 

Личные права и обязанности супругов, их характеристика. Имущественные отношения 

между супругами. Законный режим имущества супругов. Раздел общего имущества 

супругов. Разрешение споров, связанных с законным режимом имущества супругов. 

Соглашение о разделе имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. 

Понятие, содержание и порядок заключения брачного договора. Обращение взыскания на 

имущество супругов. Ответственность супругов по обязательствам. 

 

2 

 

Тема 3.2. Права и 

обязанности 

родителей и детей 

Признание материнства и отцовства. Основание для возникновения прав и обязанностей 

родителей и детей. Установление происхождения ребенка. Установление отцовства. 

Добровольное установление отцовства и установление отцовства в судебном порядке. 

Оспаривание отцовства и материнства. Права и обязанности детей, родившихся от лиц, не 

состоящих в браке между собой. Личные и имущественные права несовершеннолетних 

детей. Права и обязанности родителей. Защита родительских прав. Осуществление 

родительских прав. Лишение родительских прав: порядок, последствия лишения 

родительских прав и их восстановление. Ограничение родительских прав. Немедленное 

отобрание ребѐнка у родителей. Действие органа опеки и попечительства при отобрании 

ребенка. 

 

2 

 

Тема 3.3. 

Алиментные 

обязательства 

членов семьи 

Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Виды заработка и 

(или) иного дохода, из которых производится удержание алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних 

детей и иные формы взыскания алиментов. Право на алименты нетрудоспособных 

совершеннолетних детей. Алиментные обязательства других членов семьи. Алиментные 

 

2 
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обязательства супругов и бывших супругов. Соглашение об уплате алиментов. 

Задолженность по алиментам. Прекращение алиментных обязательств. 

Лабораторные работы  

Представление проекта брачного договора, групповая работа, выступление с докладами, 

решение практических заданий 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к выступлению докладов, составление проекта брачного договора, 

самостоятельное решение практических заданий, изучение литературы по теме 

6 

Раздел 4. Формы 

воспитания детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

 12 3 

Тема 4.1. 

Усыновление 

(удочерение) 

Порядок усыновления ребѐнка. Лица, имеющие право быть усыновителями. Правовые 

последствия усыновления. Отмена усыновления ребѐнка: основания для отмены 

усыновления, порядок отмены усыновления, последствия отмены усыновления. Тайна 

усыновления ребенка. 

 

1 

 

Тема 4.2. Опека 

(попечительство), 

приемная семья 

Опека и попечительство. Права и обязанности опекунов (попечителей). Права детей, 

находящихся под опекой (попечительством). Нахождение ребенка в учреждении на 

государственном попечении. Приѐмная семья. Образование приѐмной семьи. Договор о 

передачи ребѐнка на воспитание в приѐмную семью. Содержание ребенка (детей), 

переданного (переданных) в приемную семью. 

 

1 

 

Лабораторные работы  

Решение практических заданий, составление проекта договора о передаче ребенка на 

воспитание в приемную семью, решение тестовых заданий, выступление с докладом 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение литературы по теме, составление проекта договоров, подготовка к тестированию  
6 

Раздел 5. 

Применение 

семейного 

законодательства к 

семейным 

отношениям с 

участием 

иностранных 

граждан 

 10 3 

Тема 5.1. Участие Понятие и виды семейных правоотношений с участием иностранных граждан на   
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иностранных 

граждан в 

семейных 

правоотношениях в 

соответствии с 

российским 

законодательством. 

территории Российской Федерации Правовое регулирование семейных правоотношений с 

участием иностранных граждан Понятие семейных отношений с иностранным элементом. 

Заключение брака с иностранными гражданами Заключение брака с иностранными 

гражданами на территории Российской Федерации Заключение брака лицом, имеющим 

несколько гражданств Заключение брака за пределами Российской Федерации Заключение 

браков иностранных граждан в дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях, расположенных на территории РФ Заключение брака за пределами 

Российской Федерации Заключение брака в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, расположенных на территории других 

государств Заключение браков в компетентных органах иностранного государства 

Расторжение брака, заключенного с иностранными гражданами или лицами без 

гражданства Расторжение брака на территории Российской Федерации Расторжение брака 

в компетентных органах иностранного государства Расторжение брака в дипломатическом 

представительстве Российской Федерации за рубежом Признание расторжения брака, 

совершенного за границей Недействительность брака, заключенного с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации 

Личные неимущественные и имущественные отношения супругов при наличии 

иностранного элемента Права и обязанности родителей и детей Усыновление при наличии 

иностранного элемента Отмена усыновления 

4 

Тема 5.2. Семейное 

право других 

государств 

Особенности заключения брака в зарубежных странах Процедура заключения брака 

Условия и препятствия к заключению брака Законодательное регулирование развода в 

зарубежных странах Основания и последствия признания брака недействительным в 

зарубежных странах Личные неимущественные права и обязанности супругов 

Имущественные правоотношения между супругами по законодательству других стран  

 

10 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение тестовых заданий, выполнение проектного задания – составление брачного 

договора между супругами (гражданами разных государства) с обозначением конкретного 

государства, изучение литературы, изучение терминологии 

6 

Всего: 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  

учебного кабинета для аудиторной работы  

 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: мультимедиа-проектор, ноутбук 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Краткий юридический словарь /Отв. ред. А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2015. 

2. Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина Н.Н. Договоры в сфере семьи, труда и 

социального обеспечения: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. 

3. Беспалов Ю.С. Семейное право: учебник / Ю. С. Беспалов, О. А. Егорова, О. Ю. 

Ильина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 415 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426673&sr=1  

4. Крашенинников П.В. Семейное право: учебник / П. В. Крашенинников. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Статут, 2016. – 270 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452704&sr=1  

5. Алексий П.В. Семейное право: учебник для студентов вузов / П.В. Алексий, 

И.В. Петров. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 319 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446569&sr=1   

Дополнительная литература: 

1. Романенкова Е.Н. Семейное право. Краткий курс / Е.Н. Романенкова. – М.: Проспект, 

2015. – 128 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276990&sr=1.  

2. Бруй М.Г. Семейное право: Ответы на экзаменационные вопросы / М. Г. Бруй. – 

Минск: ТетраСистемс, 2012. – 288 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136397&sr=1.  

3. Рузакова О.А. Семейное право: учебно-практическое пособие / О.А. Рузакова. – М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. – 246 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93190&sr=1.  

Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный образовательный портал. 

http://www.law.edu.ru/ – Российский юридический портал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426673&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452704&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446569&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276990&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136397&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93190&sr=1
http://www.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

  

Текущий контроль проводится в форме решения практических задач, 

устного опроса, оценивания выступлений с докладами на семинарских занятиях, 

оценивания выполнения проектных заданий. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

тестирования. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь  

применять нормативно-правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 
 

решение практических задач, 

проектное задание, 

выступление с докладом на 

семинарских занятиях. 

составлять брачный договор и алиментное 

соглашение; 

решение практических задач, 

проектное задание, 

выступление с докладом на 

семинарских занятиях. 

оказывать правовую помощь с целью 

восстановления нарушенных прав; 

решение практических задач, 

проектное задание, 

выступление с докладом на 

семинарских занятиях. 

анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере семейно-правовых отношений. 

решение практических задач, 

проектное задание, 

выступление с докладом на 

семинарских занятиях. 

Знать  

основные понятия и источники семейного права; 

 

тестирование, устный опрос, 

индивидуальное задание 

содержание основных институтов семейного 

права. 

тестирование, устный опрос, 

индивидуальное задание 
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