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1 Цели и задачи освоения дисциплины

1.1 Целью освоения дисциплины «Семейное право» являются:
Формирование  у  студентов  представлений  о  регулировании  отношений  между

супругами,  родителями  и  детьми,  а  также  регулирование  других  имущественных  и
личных неимущественных прав супругов и детей.

1.2 Учебные задачи дисциплины:
• усвоение теоретических основ семейного права;
• изучение законодательства о семье;
• развитие навыков толкования, использования и применения норм семейного

права;
• выявление   и   развитие у обучающихся интересов и способностей к

самостоятельной творческой деятельности, к теоретическому осмыслению и обобщению
научных  проблем  гражданского  права,  критическому  анализу  действующего
гражданского законодательства в целях восполнения пробелов теории семейного права,
совершенствования законодательства и практики его применения, а также дальнейшего
повышения их собственной квалификации как специалистов.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

2.1. Дисциплина «Семейное право»   относится к дисциплинам по выбору
вариативной части.

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенции: ОПК-7; ПК-15,19.

ОПК-7 «готовность использовать знание нормативных документов и знание предметной 
области в культурно-просветительской работе». Компетенция ОПК-7 понимается как готовность 
использовать знание нормативных документов и знание предметной области в 
культурно-просветительской работе.  

Бакалавр должен
знать:
З1 - общие нормативные документы и сущность предметной области в культурно-

просветительской работе.
уметь:
П1  применять знания в организации культурно-просветительской работы в психолого-

педагогическом направлении; 
владеть:
В1  различными формами, методами и средствами использования знания нормативных 

документов и знания предметной области в культурно-просветительской работе.
ПК-15 «готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося». Компетенция ПК-15 понимается как необходимость профессиональной грамотности в 
области дисциплин профессионального цикла для компетентного решения профессиональных задач, 
связанных с подготовкой бакалавра психолого-педагогического образования. 

Бакалавр должен
знать:
З1 – сущность  современных  методик  и  технологий,  в  том  числе  и  информационных  к

организации мероприятий по развитию и социальной защите учащегося; 
уметь:
П1 –   осуществлять  анализ  информации  с  позиции  изучаемой  проблемы;  использовать

современные методики и технологии, в том числе и информационные, для организации мероприятий
по развитию и социальной защите учащегося;

владеть:
В1 – современными  методиками  и  технологиями,  в  том  числе  и  информационными,  для

организации мероприятий по развитию и социальной защите учащегося.
ПК-19 «готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве социальной защиты детства». Компетенция ПК-19 понимается как необходимость 
профессиональной грамотности в области дисциплин профессионального цикла для 
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компетентного решения профессиональных задач, связанных с подготовкой бакалавра 
психолого-педагогического образования. 

Бакалавр должен
знать: 
З1 – сущность современного  устройства социальной защиты детства специфику деятельности

социальных  институтов  защиты  детства;  законодательную  базу  социальной  защиты  детства,
закономерности и методы профессиональной деятельности социального педагога.

уметь:
П1 –   осуществлять  анализ  информации  с  позиции  изучаемой  проблемы;  использовать

современные методики и технологии, в том числе и информационные, для организации социально-
педагогической деятельности по социальной защите детства в образовательных организациях.

владеть:
В1 – современными  методиками  и  технологиями,  в  том  числе  и  информационными,  для

организации социально-педагогической деятельности по социальной защите детства в образовательных
организациях.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.

Вид учебной работы Всего часов Семестр
6

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

Всего: 32,5 32,5
Лекции (Лек) 16 16
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(ПР)

16 16

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

у
то

чн Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,5

0,5
Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

58 58

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5
Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость
(по плану)

108 108
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4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах

С
ем

ес
тр

№
 р

аз
де

л
а 

(т
ем

ы
)

Наименова
ние  раздела
(темы)
дисциплин
ы

Л
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и

и
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ят

и
я

Л
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ор
ат

ор
ны

е 
за
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ят

и
я

С
ем

и
н
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ы
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Р

С

Д
р
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и

е 
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ды
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н
ят

и
й

В
се

го

6

1. Понятие семейного права как отрасли права 2 2 6 10
2. Предмет, принципы и источники семейного 

права.
2 2 6 10

3. Понятие и виды семейных правоотношений 2 2 6 10
4. Заключение и расторжение брака 2 2 6 10
5. Права и обязанности супругов. Брачный 

договор.
2 2 6 10

6. Личные права и обязанности родителей и 
детей.

2 2 6 10

7.
Алиментные обязательства родителей и 
детей,
супругов и бывших супругов.

2 2 6 10

8.
Формы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей: усыновление, опека и 
попечительство,
приемная семья.

1 2 8 11

9.
Применение семейного законодательства к
семейным отношениям с участием 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

1 8 9

Экзамен 17,
5

Итого: 16 16 58 10
8

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины
№
п/п

Наименование темы 
учебной дисциплины

Содержание раздела темы Форма текущего
контроля

1. Понятие семейного права как
отрасли права

Понятие семейного права. Семейное право в
системе отраслей права. Принципы семейного 
права. Осуществление и защита семейных прав. 
Семейное законодательство. Законодательство
о записи актов гражданского состояния.

Работа с 
конспектом

2. Предмет, принципы и 
источники семейного права.

Предмет семейного права. Метод
регулирования  семейных  отношений.  Понятие
и  предмет  семейного  права.  Метод
регулирования  семейно-правовых  отношений.
Основные
начала (принципы) семейного права. Структура 
и источники семейного права. Основания 
применения к семейным отношениям
гражданского законодательства, норм 
международного права и иностранного 
семейного права.

Доклад,
сообщение

3. Понятие и виды семейных
правоотношений

Понятие брака по семейному праву, виды. 
Семейные правоотношения: понятие, виды,
субъекты и объекты. Правоспособность и
дееспособность в семейном праве. 
Осуществление и защита семейных прав. 
Исполнение семейных обязанностей.
Ответственность в семейном праве. Сроки 
исковой давности и другие сроки в семейном 

Доклад,
сообщение
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праве.
Субъекты семейных правоотношений.
Правоспособность в семейном праве. Брачный
возраст. Основания и порядок снижения
брачного возраста до шестнадцати лет. Порядок
и условия вступления в брак в виде исключения
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до достижения шестнадцати лет. Органы
регистрации брака. Иностранные граждане и
лица без гражданства, как субъекты семейных 
правоотношений.

4. Заключение и расторжение
брака

Порядок заключения брака. Условия
заключения брака. Медицинское обследование 
лиц, вступающих в брак. Обстоятельства,
препятствующие заключению брака. Порядок 
государственной регистрации заключения
брака. Недействительность брака: основания и
порядок признания брака недействительным.
Правовые последствия признания брака
недействительным.
Понятие и основания прекращения брака.
Расторжение брака в органах записи актов 
гражданского состояния по заявлению обоих 
супругов (основания и порядок). Расторжение 
брака в органах записи актов гражданского
состояния по заявлению одного из супругов 
(основания и порядок). Рассмотрение споров, 
возникающих между супругами при
расторжении брака в органах записи актов 
гражданского состояния.
Расторжение брака в судебном порядке. Момент 
прекращения брака при его расторжении в 
органах записи актов гражданского состояния.
Момент прекращения брака при его 
расторжении в суде. Государственная 
регистрация расторжения в суде.
Государственная регистрация расторжения 
брака.

Доклад,
сообщение

5. Права и обязанности 
супругов. Брачный договор.

Имущественные правоотношения между 
супругами: понятие, значение и виды, режим
имущества супругов. Совместная собственность 
супругов: понятие, объекты. Владение, 
пользование и расторжение общим имуществом 
супругов.
Собственность каждого из супругов, ее
правовой режим. Признание собственности
каждого из супругов их совместной
собственностью.
Раздел общего имущества супругов. Порядок 
раздела общего имущества супругов.
Имущество (вещи), не подлежащее разделу. 
Срок исковой давности по требованиям 
супругов, без которых расторгнут, о разделе 
общего имущества.
Договорный режим имущества супругов.
Понятие брачного договора. Порядок 
заключения брачного договора. Форма брачного
договора. Содержание брачного договора.
Содержание брачного договора. Круг вопросов, 
исключенных из сферы регулирования брачным
договором. Основания и порядок изменения или
расторжения брачного договора. Изменение или
расторжение брачного договора в судебном 
порядке по требованию одного из супругов.
Основания и порядок признания брачного
договора недействительным. Ответственность 
супругов по обязательствам.

Доклад,
сообщение

6. Личные права и обязанности
родителей и детей.

Основание для возникновения прав и
обязанностей между родителями и детьми.
Установление происхождения детей.

Работа с
конспектом
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Установление происхождения ребенка от
матери. Установление происхождения ребенка 
от отца. Презумпция отцовства мужа матери 
ребенка.
Установление отцовства лица, не состоящего в
браке с матерью ребенка. Добровольное
установление отцовства по совместному
заявлению отца и матери ребенка в орган загса.
Добровольное установление отцовства по
заявлению отца ребенка.
Установление отцовства в судебном порядке. 
Основания установления отцовства в судебном 
порядке. Лица, имеющие право требовать 
отцовства в судебном порядке. Установление 
судом факта отцовства.
Правовые последствия добровольного 
признания отцовства в судебном порядке. 
Оспаривание отцовства (материнства).
Права несовершеннолетних детей.
Право ребенка на общение с родителями,
дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и 
другими родственниками.
Право выражать свое мнение при решении в
семье вопросов, затрагивающих его интересы.
Право ребенка на имя, отчество, фамилию.
Фамилия ребенка при разных фамилиях
родителей.
Изменение имени и фамилии ребенка: порядок,
основания.
Право ребенка на защиту своих прав и законных
интересов. Содержание и формы реализации 
права ребенка на защиту.
Обращение ребенка за защитой своих прав и 
законных интересов в орган опеки и
попечительства или по достижении возраста 
четырнадцати лет в суд.
Имущественные права ребенка. 
Права и обязанности родителей.

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

Алиментные обязательства: родителей и детей,
супругов, бывших супругов, других членов 
семьи. Соглашение об уплате алиментов.
Обязанности родителей по содержанию
несовершеннолетних детей. Взыскание средств 
на содержание несовершеннолетних детей
(алиментов) в судебном порядке. Виды 
заработка и (или) иного дохода, из которых 
производится удержание алиментов на
несовершеннолетних детей. Основания 
взыскания судом алиментов на
несовершеннолетних детей в твердой денежной
сумме. Право на алименты нетрудоспособных, 
нуждающихся в помощи совершеннолетних
детей.
Право нетрудоспособных, нуждающихся в 
помощи родителей на алименты и заботу со 
стороны трудоспособных детей.
Участие совершеннолетних детей в несении
дополнительных расходов на содержание 
родителей.
Обязанности супругов по взаимному
содержанию  (алиментные  обязательства).
Право  бывшего  супруга  на  получение
алиментов после расторжения брака.

Доклад,
сообщение
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8. Формы устройства детей, 
оставшихся без попечения 
родителей: усыновление, 
опека и попечительство, 
приемная семья.

Органы, осуществляющие защиту интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей.
Выявление и учет детей, оставшихся без
родительского попечения. Формы устройства
детей, оставшихся без родительского
попечения. Система централизованного учета 
детей, оставшихся без попечения родителей.
Понятие усыновления. Учет детей, подлежащих 
усыновлению, и лиц, желающих усыновить
детей. Особенности усыновления детей 
иностранными гражданами и лицами без 
гражданства.
Условия и порядок признания усыновления
недействительным. Понятие и цели опеки и
попечительства над несовершеннолетними 
детьми. Порядок установления опеки и
попечительства над детьми. Дети, над которыми
устанавливается опека и попечительство.
Требования, предъявляемые законом к 
опекунам (попечителям) над детьми.
Понятие приемной семьи и основания ее 
возникновения. Порядок организации приемной 
семьи. Договор о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в семью: субъекты, содержание,
форма. Дети, которые передаются на
воспитание в приемную семью. Требования, 
предъявляемые к приемным родителям. Размер
оплаты труда приемных родителей и льготы, 
предоставляемые приемной семье. Правовой
статус приемных родителей. Права ребенка, 
переданного в приемную семью. Основания и 
последствия прекращения договора о передаче
ребенка (детей) на воспитание в приемную
семью.

Доклад,
сообщение

9. Применение семейного
законодательства к семейным
отношениям с участием
иностранных граждан и лиц
без гражданства.

Правовое регулирование брака и развода с
участием иностранных граждан и лиц без
гражданства. Заключение брака на территории 
Российской Федерации. Признание браков, 
заключенных за пределами Российской
Федерации. Основания признания
недействительным брака, заключенного на 
территории Российской Федерации или за
пределами территории Российской Федерации. 
Применение законодательства Российской
Федерации при расторжении брака на 
территории Российской Федерации.
Расторжение брака гражданином Российской 
Федерации, проживающим за пределами
территории Российской Федерации.
Определение личных неимущественных и 
имущественных прав и обязанностей супругов 
законодательством государства, на территории 
которого они совместное место жительства.
Правовое регулирование отношений родителей 
и детей и других членов семьи при наличии 
иностранного элемента. Установление и
оспаривание отцовства (материнства).
Определение прав и обязанностей родителей и
детей. Алиментные обязательства
совершеннолетних детей и других членов семьи
с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Правовое регулирование усыновления с

Реферат
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иностранным элементом. Установление
содержания норм иностранного семейного
права. Коллизионные вопросы брачно-семейных
отношений.

4.3 Лабораторный практикум
Не предусмотрен

4.4 Семинары
№
п/п

№
семестра

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Примерная тематика
семинаров

Всего
часов

1. 8 Понятие семейного права
как отрасли права

Место семейного права в системе российских отраслей
права. Предмет и метод семейно-правового
регулирования. Общественные отношения,
регулируемые семейным правом. Особенности метода
семейно-правового регулирования. Принципы и
функции семейного права.

2

2. Предмет, принципы и
источники семейного
права.

I. Предмет семейного права. Метод 
регулирования семейных отношений.
II. Понятие семьи в социологическом и 
юридическом смысле. Член семьи по семейному 
праву.
III. Принципы семейного права.
IV. Место семейного права в системе права.
V. Источники семейного права. Применение к
семейным отношениям норм гражданского права, 
международного права, иностранного семейного 
права.

2

3. Понятие и виды семейных
правоотношений

I. Понятие семейного правоотношения. 
Виды семейных правоотношений.
II. Основания возникновения, изменения и
прекращения семейных правоотношений.
III. Субъекты семейного правоотношения, их право- и
дееспособность. Объекты семейного правоотношения.
IV. Содержание семейного правоотношения.
V. Осуществление семейных прав. Меры защиты 
и меры ответственности в семейном праве.
VI. Сроки исковой давности и другие сроки 
в семейном праве.

2

4. Заключение и расторжение 
брака

I. Понятие и правовая природа брака.
II. Форма брака. Признание фактических 
брачных отношений, возникших до июля 1944 г.
III. Условия и порядок заключения брака.
IV. Понятие и основания недействительности брака.
V. Порядок признания брака недействительным.
VI. Последствия признания брака недействительным.
VII. Понятие несостоявшегося брака. Различия 
между несостоявшимся и недействительным браком.
I. Понятие и основания прекращения брака.
II. Расторжение брака в органах ЗАГСа.
III. Расторжение брака в судебном порядке.
Разрешение судом вопросов, сопутствующих разводу.
IV. Время прекращения брака. Правовые 
последствия прекращения брака.
V. Восстановление брака при возвращении 
лица, объявленного ранее умершим или 
безвестно
отсутствующим.

2

5. Права и обязанности
супругов. Брачный
договор.

I. Понятие и виды личных 
неимущественных правоотношений между 
супругами.
II. Понятие и виды имущественных 
правоотношений между супругами.

2
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III. Законный режим общей собственности супругов.
IV. Договорной режим имущества супругов.
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V. Ответственность супругов по обязательствам.
6. Личные права и

обязанности родителей и 
детей.

I. Основания возникновения правоотношений 
между родителями и детьми.
II. Установление происхождения детей, родившихся 
у лиц, состоящих в браке.
III. Добровольное признание отцовства.
IV. Установление отцовства в судебном порядке.
V. Установление факта отцовства и факта 
признания отцовства.
VI. Оспаривание отцовства или материнства.
VII. Установление отцовства и материнства при 
применении искусственных методов 
репродукции человека.

2

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

I. Понятие и виды алиментных обязательств.
II. Алиментные обязательства между родителями 
и детьми.
III. Алиментные обязательства супругов и 
бывших супругов.
IV. Алиментные обязательства других членов семьи.
V. Уплата алиментов в добровольном 
порядке. Соглашение об уплате алиментов.
VI. Принудительное взыскание алиментов.
VII. Взыскание задолженности по 
алиментам. Освобождение от ее уплаты.

2

8. Формы устройства детей,
оставшихся без попечения 
родителей: усыновление, 
опека и попечительство, 
приемная семья.

I. Выявление детей, оставшихся без попечения
родителей.
II. Общая характеристика форм воспитания 
детей, оставшихся без попечения родителей.
III. Усыновление: условия, порядок, последствия.
IV. Опека и попечительство. Основания и 
порядок установления опеки и попечительства.
Неимущественные и имущественные права и
обязанности опекуна и попечителя. Прекращение 
опеки и попечительства.
V. Приемная семья как вид опеки и попечительства.

2

9. Применение семейного
законодательства к
семейным отношениям с
участием иностранных 
граждан и лиц без
гражданства.

Заключение браков с участием иностранцев и лиц без
гражданства
Признание браков, заключенных за пределами РФ 
Заключение браков в дипломатических
представительствах и консульских учреждениях

2

ИТОГО: 18

Не предусмотрены
4.5 Практические занятия

4.6 Самостоятельная работа студентов
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Мод. № 
п/п

№ 
семестра

Наименование раздела (темы) учебной
дисциплины

Формы СРС Форма оценочного
средства

Всего
часов

1 1. 8 Понятие семейного права как отрасли права Аннотирование статей и Проверка конспекта 6
отдельных разделов
монографий

2. Предмет, принципы и источники семейного Подготовка доклада и Выступление с 6
права. презентации докладом

3. Понятие и виды семейных правоотношений Подготовка доклада и Выступление с 6
презентации докладом

2 4. Заключение и расторжение брака Подготовка доклада и Выступление с 6
презентации докладом

5. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Подготовка доклада и Выступление с 6
презентации докладом

6. Личные права и обязанности родителей и детей. Составление Проверка конспекта 6
библиографии и
реферирование по
заданной теме

3 7. Алиментные обязательства родителей и детей, Подготовка доклада и Выступление с 6
супругов и бывших супругов. презентации докладом

8. Формы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей: усыновление, опека и
попечительство, приемная семья.

Подготовка доклада и
презентации

Выступление с
докладом

6

9. Применение семейного законодательства к 
семейным отношениям с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства.

Подготовка рефератов Защита реферата 8

ИТОГО 56

4.7 Примерная тематика контрольных работ
Не предусмотрены

4.8 Примерная тематика рефератов
1. Семейное право в системе права Российской Федерации.
2. Принципы семейного права.
3. Проблемы соотношения семейного права и смежных правовых отраслей.
4. Источники российского семейного права.
5. Диспозитивность в семейном праве.
6. Судебная практика в правовом регулировании семейных отношений.
7. Правосубъектность в семейном праве.
8. Правосубъектность несовершеннолетних в гражданском и семейном праве.
9. Юридические факты в семейном праве.
10. Система договорных обязательств в российском семейном праве.
11. Меры защиты и меры ответственности в семейном праве.
12. Ответственность в семейном праве.
13. Защита семейных прав по законодательству Российской Федерации.
14. Категория «интерес» в семейном праве.
15. Семейные правоотношения: понятие, состав, виды.
16. Брак по праву Российской Федерации.
17. Брачное правоотношение.
18. Сравнительный анализ институтов брака и развода по российскому и зарубежному
законодательству.
19. Прекращение брака: основания, порядок и правовые последствия.
20. Юридические последствия расторжения брака.
21. Правовые режимы имущества супругов.
22. Законный режим имущества супругов.
23. Договорное регулирование имущественных отношений супругов.
24. Брачный договор в российском и зарубежном семейном праве.
25. Правоотношения родителей и детей.
26. Особенности правового статуса несовершеннолетних родителей.
27. Правовое регулирование установления происхождения детей от родителей.
28. Правовое регулирование установления происхождения детей при применении методов
искусственной репродукции человека.
29. Личные неимущественные права ребенка в семье.
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30. Защита имущественных прав ребенка.
31. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей.
32. Споры о праве на воспитание детей.
33. Алиментные обязательства в семейном праве.
34. Алиментные правоотношения между родителями и детьми.
35. Договорное регулирование алиментных отношений.
36. Соглашение об уплате алиментов.
37. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
38. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
39. Усыновление (удочерение) как приоритетная форма устройства в семью детей,
оставшихся без попечения родителей.

40. Особенности опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами.
41. Договор о приемной семье.
42. Некоторые проблемы правового регулирования международного усыновления
(удочерения).
43. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства.
44. Правоотношения между родителями и детьми с участием иностранных граждан и лиц
без гражданства.

4.9 Домашние задания, типовые расчеты и т.п.
Не предусмотрены

5 Образовательные технологии

Методы и приемы активного обучения
Презентации — наиболее простой и доступный метод для использования на уроках. Это демонстрирование слайдов, 

подготовленных самими учащимися по теме.
Кейс-технологии — используются в педагогике с прошлого века. Строится на анализе смоделированных или реальных ситуаций и 

поиске решения. Причем различают два подхода к созданию кейсов. Американская школа предлагает поиск одного-единственного 
правильного решения поставленной задачи. Европейская школа, наоборот, приветствует многогранность решений и их обоснование.

Проблемная лекция — в отличие от традиционной, передача знаний во время проблемной лекции происходит не в пассивной 
форме. То есть учитель не преподносит готовые утверждения, а лишь ставит вопросы и обозначает проблему. Правила выводят сами 
учащиеся. Этот метод достаточно сложен и требует наличия у учеников определенного опыта логических рассуждений.

Дидактические игры — в отличие от деловых игр, дидактические игры регламентируются жестко и не предполагают выработку 
логической цепочки для решения проблемы. Игровые методы можно отнести и к интерактивным методам обучения. Все зависит от выбора 
игры. Так, популярные игры-путешествия, спектакли, викторины, КВН — это приемы из арсенала интерактивных методов, так как 
предполагают взаимодействие учащихся друг с другом.

Баскет-метод — основан на имитации ситуации. Например, ученик должен выступить в роли гида и провести экскурсию по 
историческому музею. При этом его задача — собрать и донести информацию о каждом экспонате.

Методы и приемы интерактивного обучения
Мозговой штурм — поток вопросов и ответов, или предложений и идей по заданной теме, при котором анализ 

правильности/неправильности производится после проведения штурма. 
Кластеры, сравнительные диаграммы, пазлы — поиск ключевых слов и проблем по определенной мини-теме.
Интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ. Например, тесты в режиме онлайн, работа с 

электронными учебниками, обучающими программами, учебными сайтами.
Круглый стол (дискуссия, дебаты) — групповой вид метода, которые предполагает коллективное обсуждение учащимися 

проблемы, предложений, идей, мнений и совместный поиск решения.
Деловые игры (в том числе ролевые, имитационные, луночные) — достаточно популярный метод, который может применяться 

даже в начальной школе. Во время игры учащиеся играют роли участников той или иной ситуации, примеривая на себя разные профессии.
Аквариум — одна из разновидностей деловой игры, напоминающая реалити-шоу. При этом заданную ситуацию обыгрывают 2-3 

участника. Остальные наблюдают со стороны и анализируют не только действия участников, но и предложенные ими варианты, идеи.
Метод проектов — самостоятельная разработка учащимися проекта по теме и его защита.
BarCamp, или антиконференция. Метод предложил веб-мастер Тим О´Рейли. Суть его в том, что каждый становится не только 

участником, но и организатором конференции. Все участники выступают с новыми идеями, презентациями, предложениями по заданной 
теме. Далее происходит поиск самых интересных идей и их общее обсуждение.

№
п/п

Наименование раздела (темы) учебной дисциплины Виды учебной
работы

Активные и
интерактивные методы

обучения

Формируемые навыки

1 Понятие семейного права как отрасли права Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

2 Предмет, принципы и источники семейного права. Семинарское Презентация навыки межличностной
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занятие коммуникации,
навыки командной

работы,
навыки лидерских

качеств
3 Понятие и виды семейных правоотношений Семинарское

занятие
Проблемная лекция навыки межличностной

коммуникации,
навыки командной

работы,
навыки принятия

решений
4 Заключение и расторжение брака Семинарское

занятие
Круглый стол навыки межличностной

коммуникации,
навыки командной

работы,
навыки принятия

решений
5 Права и обязанности супругов. Брачный договор. Семинарское

занятие
Презентация навыки межличностной

коммуникации,
навыки командной

работы,
навыки принятия

решений
6 Личные права и обязанности родителей и детей. Семинарское

занятие
Проблемная лекция навыки межличностной

коммуникации,
навыки командной

работы,
навыки принятия

решений
7 Алиментные обязательства родителей и детей,

супругов и бывших супругов.
Семинарское

занятие
Презентация навыки межличностной

коммуникации,
навыки командной

работы,
навыки принятия

решений
8 Формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей: усыновление, опека и 
попечительство,
приемная семья.

Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

9 Применение семейного законодательства к
семейным отношениям с участием иностранных 
граждан и лиц без гражданства.

Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
№ 
п/п

Семестр Виды контроля
и аттестации

(ВК, ТАт,
ПрАт)*

Наименование раздела 
(темы) учебной дисциплины

Оценочные средства
Форма Количество

вопросов 
в задании

Количество
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7

1 2 ВК Понятие семейного права как отрасли
права

2 ТАт Предмет, принципы и источники
семейного права.

3 ТАт Понятие и виды семейных
правоотношений

4 ТАт Заключение и расторжение брака
5 ТАт Права и обязанности супругов.

Брачный договор.
6 ТАт Личные права и обязанности родителей

и детей.
7 ТАт Алиментные обязательства родителей и

детей, супругов и бывших супругов.
9 ТАт Формы устройства детей, оставшихся

без попечения родителей: усыновление,
опека и попечительство, приемная 
семья.

10 ТАт Применение семейного 
законодательства к семейным
отношениям с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства.

ПрАт Зачет Вопросы зачета



для входного контроля (ВК) тестирование
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Примеры оценочных средств:
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беседа
анкетирование

для текущей аттестации (ТАт) тестирование
устный опрос
разработка программы

для промежуточной аттестации (ПрАт) вопросы зачета
тестирование
защита проектов

6.2. Примерный перечень вопросов к Экзамену
1. Понятие семейного права как отрасли.
2. Предмет и метод семейного права.
3. Семейный кодекс – общая характеристика, структура и содержание.
4. Субъекты и объекты семейных правоотношений.
5. Содержание семейного правоотношения.
6. Понятие и виды семейных правоотношений.
7. Акты гражданского состояния в семейном праве и их регистрация.
8. Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений.
9. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей.
10. Защита семейных прав.
11. Сроки в семейном праве.
12. Регистрация брака и ее значение.
13. Условия к вступлению в брак.
14. Препятствия к вступлению в брак.
15. Недействительность брака и ее последствия.
16. Личные права и обязанности супругов.
17. Имущественные права и обязанности супругов.
18. Договорной режим имущества супругов.
19. Законный режим имущества супругов.
20. Алиментные обязательства супругов.
21. Алиментные обязательства бывших супругов.
22. Прекращение брака.
23. Расторжение брака в суде.
24. Расторжение брака в органах ЗАГСа.
25. Установление происхождения детей. Добровольное установление отцовства.
26. Установление отцовства в судебном порядке.
27. Оспаривание отцовства (материнства).
28. Личные неимущественные права несовершеннолетних детей.
29. Имущественные права несовершеннолетних детей.
30. Осуществление родительских прав родителями, проживающими отдельно от 

ребенка.
31. Осуществление родительских прав несовершеннолетними и недееспособными 

родителями.
32. Разрешение споров между родителями, связанных с воспитанием детей.
33. Алиментные обязательства родителей и детей.
34. Соглашение об уплате алиментов: требования к форме и содержанию.
35. Порядок уплаты и взыскания алиментов на содержание детей.
36. Алиментные права и обязанности других членов семьи.
37. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Выявление и

устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
38. Понятие, условия и порядок усыновления.
39. Отмена усыновления.
40. Основания и порядок установления опеки и попечительства над детьми.
41. Основания и порядок прекращения опеки и попечительства над детьми.
42. Порядок образования приемной семьи.
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43. Права и обязанности приемных родителей.
44. Права ребенка, переданного на воспитание в приемную семью.
45. Материальное обеспечение приемной семьи.
46. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства.

6.3 Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины
Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-выпускников

вуза:

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1 Литература

№ 
п/п

Наименование Авто р(ы) Год и место издан.
Используется
при изучении

разделов
Семестр

Количество
экземпляров

в б-ке
на

каф.

1 2 3 4 5 6 7 8
Основная литература

1 Семейное право : 
учебник и практикум для
прикладного 
бакалавриата

И. Л. 
Корнеева.

М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 
361 с.

2 Семейное право 7-е
изд., пер. и доп.
Учебник для
академического 
бакалавриата.

Нечаева 
А.М.

М.:Юрайт, 2016.-
303 с.

Интернет ресурсы
1 ЭБС Руконт www.rucont.ru
2 ЭБС «Лань» e.lanbook.com
3 ЭБС «Научный архив» научныйархив.рф
4 УИС РОССИЯ uisrussia.msu.ru
5 Электронное издательство ЮРАЙТ https://biblio-online.ru/

Дополнительная литература
Семейное право: 
учебник для студ. 
Учреждений сред.
Проф. Образования –
10-е изд., стер

А. И.
Гомола, И.
А. Гомола

М.: Издательский 
центр «Академия», 
2014. -176 с.

Семейное право : Учеб.
- 3-е изд.,перераб. и
доп.

Е.А.
Чефранова

М. : Юрайт,
2013,2015. - 405 с
РУМО

Семейное право : Учеб. Гришаев,
С.П.

М. : Проспект,
2016. - 272 с.

Семейное право : Учеб.
- 2-е изд. перераб. и
доп.

Под ред.
А.А.
Демичева

М. : ИД Форум,
2015. - 304 с.

Семейное право :
Учебник для 
бакалавров

Под ред.
С.О.
Лозовской.

М. :
Проспект,2014,
2015. - 368 с.

8. Методические указания для студентов по изучению дисциплины

Методические указания по организации самостоятельной работы
Основными  формами  занятий  являются  лекции  и  семинары.  Помимо

традиционного  устного  обсуждения  вопросов  на  семинарских  занятиях  запланировано
выполнение достаточно большого количества практических письменных заданий.

https://biblio-online.ru/
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Подготовка к семинарским занятиям включает разнообразные виды деятельности, а
именно:

1) Самостоятельное  изучение  вопросов,  не  рассматриваемых  на  лекциях.  При
этом необходимо выделить ключевые понятия, записать их определения, в виде краткого
конспекта  зафиксировать  в  тетради  суть  рассматриваемого  вопроса.  Обращаем  ваше
внимание,  что  одной  из  распространенных  ошибок  является  стремление  студента
дословно  переписать  из  учебника  или  другого  используемого  источника  весь
теоретический материал. В данном случае студент не может продемонстрировать умений
анализировать  информацию,  выделять  главное.  При  самостоятельном  изучении
теоретических вопросов курса желательно ознакомиться с информацией, представленной
в  различных  источниках.  Наиболее  высоким  уровнем  подготовки  будет  являться
сделанное  вами  самостоятельное  резюме  или  формулирование  вашего  собственного
понимания сути вопроса, личного отношения к изучаемой проблеме.

2) Анализ  первоисточников.  Знакомство  с  отдельными  работами  ученых,
представленных в хрестоматиях, позволяет лучше понять ход научной мысли, позицию
автора, сделать собственный вывод о сущности того или иного явления, закономерности и
т.п.

3) Заполнение  таблиц.  Как  и  при  выполнении  предыдущих  заданий,
представление  информации  в  табличном  варианте  требует  анализа  теоретического
материала,  умений  устанавливать  связи  между  различными  смысловыми  частями.
Информация,  представленная  в  отдельных  графах  таблицы,  должна  быть  краткой,
существенной.  На  семинарских  занятиях  в  ходе  устного  ответа  информацию,
представленную в таблице, вы можете использовать как опорную.

4) Составление  схем,  графических  моделей.  Подобные  задания  направлены  на
еще  более  высокий  уровень  абстрагирования  теоретического  материала,  способствуют
более  эффективному  запоминанию  информации.  При  составлении  схемы  выделите
ключевые понятия, подумайте, как они соотносятся друг с другом (равнозначные, общие и
частные),  найдите  различные  основания  для  соотнесения  ключевых  моментов,
постарайтесь придумать оригинальную нестандартную схему, отражающую выделенные
вами взаимосвязи. При составлении схемы вы можете использовать различные условные
обозначения,  схематические  рисунки,  вспомогательные  элементы  (стрелки,
геометрические фигуры, фигурные скобки и др.).

5) Подготовка  сообщения,  доклада,  реферата.  Требования  к  представлению
итогов данного вида самостоятельной работы представлены в следующих разделах УМК.

6) Подготовка  презентации.  Презентация,  как  правило,  сопровождает  устное
сообщение или доклад, и не должна повторять его. В презентации должны быть выделены
основные  понятия,  выводы.  Приветствуется  представление  схем,  рисунков,
иллюстрирующих  выступление,  показывающих  внутренние  взаимосвязи  между
понятиями или явлениями, о которых идет речь.

Любой  вид  самостоятельной  работы  требует  изучения  учебной  литературы.  По
дисциплине существует большое разнообразие учебников и учебных пособий. В рабочей
программе  дисциплины  выделена  основная  литература,  представленная  в  библиотеке
института.  В  различных  разделах  УМК  мы  ссылаемся  именно  на  данные  источники.
Однако, в ходе подготовки к занятиям по курсу вы можете использовать и любые другие
учебные пособия по данной дисциплине.

Эффективное  освоение  курса  достигается  систематической  своевременной
самостоятельной  и  аудиторной  работой.  Все  виды  деятельности  студента  отражены  в
технологической  карте.  При  оценивании  знаний  и  умений  студента,  а  также  уровня
сформированности  компетенций  используется  рейтинговая  система  учета  учебных
достижений.  Рейтинговые  баллы  набираются  в  течение  всего  периода  обучения  по
дисциплине и фиксируются путем занесения в рейтинг-лист учета учебных достижений
студентов. Минимальный и максимальный рейтинговый балл по каждому виду
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деятельности также представлен в технологической карте. Внутрисеместровая аттестация
выставляется  по  итогам  рейтинга  по  завершенным  учебным  модулям  на  момент
проведения аттестации.

Технологическая карта по учебной дисциплине

№ Наименование вида работ
Максимальное

количество
баллов

1. Текущая аттестация 70,1
1. Виды аудиторной и внеаудиторной работы (определяются 40,9
преподавателем):
- наличие правильно оформленного конспекта 7,3
- решение практических задач 7,3
- выполнение творческих заданий 7,3
- подготовка докладов; 7,3
- участие в подготовке лекции (выполнение любого 7,3
самостоятельного задания по теме (рисунок, дополнительный
теоретический материал, схема, таблица и т.п.);
- активность на занятиях (дополнения, уточнения); 4,4
- другие виды работ, определяемые преподавателем.
2. Виды работ на семинарском занятии (определяются 29,2
преподавателем):
- индивидуальный ответ по теме; 7,3
- ответы на теоретические вопросы на семинаре; 7,3
- работа над литературой (учебник, первоисточник, 7,3
дополнительная литература): составление плана текста,
конспектирование, выписка, аннотирование, рецензирование,
реферирование, составление библиографии, схем таблиц и др.
- решение практических задач и заданий на семинаре; 7,3
- другие виды работ, определяемые преподавателем.

2. Рубежные мероприятия 15,2
- выполнение лабораторных работ (если предусмотрены);
- выполнение самостоятельных и контрольных работ; 7,3
- тестирование; 7,9
- другие виды работ, определяемые преподавателем.

3. Промежуточная аттестация
Экзамен: 15
«отлично» 15
«хорошо» 10
«удовлетворительно» 5

ИТОГО 100
*из-за округления возможны небольшие расхождения в десятых.

1. Для допуска к экзамену студент должен набрать в ходе текущего и рубежного
контроля не менее 55 баллов.

Студент,  получивший  допуск  к  экзамену,  до  начала  экзаменационной  сессии,
может повысить свою рейтинговую оценку (увеличить суммарное количество баллов) и
итоговую  академическую  оценку  при  сдаче  экзамена.  Рейтинговые  баллы  за  экзамен
присваиваются студенту в соответствии с итогами сдачи экзамена: за оценку «3» дается 5
баллов,  за  оценку  «4»  –  10  баллов,  за  оценку  «5»  –  15  баллов.  В  экзаменационную
ведомость  и  зачетную  книжку  выставляется  академическая  оценка,  соответствующая
итоговому рейтингу по дисциплине в соответствии с принятой в институте шкалой.

Итоговая  оценка   по   дисциплине   выставляется   с учетом   работы   в семестре
и результатов экзамена (баллы суммируются) в соответствии со следующей шкалой:
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Шкала перевода итоговых рейтинговых баллов по дисциплине в
академическую оценку

60–69 70–84 85–100
удовлетворительно хорошо отлично

Если студент при сдаче экзамена подтвердит или покажет результат хуже, чем по
итогам работы в семестре, то рейтинг не меняется и согласно ему, студенту гарантируется
та же академическая оценка.

2. Автоматическое выставление оценки.  Систематическая текущая (на учебных
занятиях)  и  самостоятельная  работа  студентов,  успешное  прохождение  ими  точек
рубежного  контроля  в  семестре  позволяет  обучающимся  получить  положительную
семестровую оценку по дисциплине без сдачи экзамена (автоматически).

Методические указания по изучению теоретического материала курса
Теоретический  материал  курса  «История»  объединен  в  восемь  разделов,

содержание которых раскрыто в рабочей программе. В тоже время значительный объем
дисциплины не позволяет рассмотреть все вопросы в рамках лекционного курса и требует
от  студента  самостоятельного  изучения  отдельных вопросов.  Знакомство  с  основными
понятиями и выводами по каждой теме позволит структурировать ваши знания и сделать
изучение  отдельных  тем  более  целенаправленным.  Вопросы  для  самопроверки,
приведенные в конце каждой темы, позволят вам самостоятельно выявить и устранить
пробелы в знаниях.

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Лекционные занятия:
- комплект электронных презентаций/слайдов,

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук).

2. Семинарские занятия:
- наглядные пособия (таблицы, карты, видеофрагменты по темам курса и др.);
- учебники, программы, учебно-методические пособия, пособия для

самостоятельной работы по дисциплине.
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