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1 Цели и задачи 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

1.  Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенции: 

ОПК-4 «готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и
 развития,  основных  образовательных  программ  для  обучающихся 
дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов»;

ПК-6 «готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса»
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная дисциплина «Семейное право» относится к дисциплинам по выбору.
4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  –  72  часов,

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего часов

2 курс
3 семестр

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Всего: 6,3 6,3
Лекции (Лек) 2 2
Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 4 4
Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

у
то

чн Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,3

0,3
Курсовая работа

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

65,7 65,7

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость 
(по плану)

72 72
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4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

.

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а 

к
эк

за
м

ен
у

В
се

го

Понятие семейного права как отрасли 
права

2

2

10 12Предмет, принципы и источники 
семейного права.
Понятие и виды семейных 
правоотношений 10 10
Заключение и расторжение брака
Права и обязанности супругов. Брачный 
договор.

10 10Личные права и обязанности родителей 
и детей.

2Алиментные обязательства родителей и 
детей,
супругов и бывших супругов.

10 14

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

2

10 12

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

15,7
15,
7

Экзамен
Всего за курс:

Итого: 2 6 0,3 65,7 72
4.3 Содержание дисциплин

Наименование 
темы учебной 
дисциплины

Содержание раздела темы

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.

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.

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 
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семейных прав. Исполнение семейных обязанностей.
Ответственность в семейном праве. Сроки исковой давности и 
другие сроки в семейном 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   
до достижения шестнадцати лет. Органы
регистрации брака. Иностранные граждане и
лица без гражданства, как субъекты семейных 
правоотношений

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.

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 

6



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.

Личные права и 
обязанности
родителей и детей.

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

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
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(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.

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.

Применение семейного
законодательства к 
семейным отношениям с

Правовое регулирование брака и развода с
участием иностранных граждан и лиц без
гражданства. Заключение брака на территории Российской 
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участием
иностранных граждан 
и лиц без гражданства.

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

4.4 Семинары 

Наименование
раздела учебной

дисциплины
(модуля)

Примерная
тематика

семинаров

Всего
часов

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

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
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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

ИТОГО: 6

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-4  «готовность  использовать  знание  различных  теорий  обучения,  воспитания  и
 развития,  основных  образовательных  программ  для  обучающихся 
дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов»

Уровни
сформированности
компетенции

Основные признаки уровня

Пороговый (низкий) Знает:  допускает  ошибки  в  знаниях  об  основных  теориях
обучения,  воспитания  и 
развития,  основных  образовательных  программах  для
обучающихся дошкольного,  младшего  школьного  и
подросткового возраста.
Умеет:  испытывает  трудности  в  обосновании  выбора  той
или  иной  образовательной  программы;  затрудняется  в
применении  теорий  обучения,  воспитания  и 
развития.
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Владеет:  слабо  владеет  навыками  применения  основных
теорий  обучения,  воспитания  и  развития  и  знаниями  об
основных  образовательных  программах  для  обучающихся 
дошкольного,  младшего  школьного  и  подросткового
возраста.

Базовый (средний) Знает: -  основные принципы применения основных  теорий
обучения,  воспитания  и 
развития;
-  базовые  основы  образовательных  программ  для
обучающихся дошкольного,  младшего  школьного  и
подросткового возраста;
Умеет: может самостоятельно применить  теорию обучения,
воспитания  и 
развития  к  той  или  иной  психолого-педагогической
ситуации;
-  затрудняется  в  выборе  образовательной  программы  для
обучающихся того  или  иного  возраста.
Владеет:  владеет навыками применения  теорий обучения,
воспитания  и 
развития  к  той  или  иной  психолого-педагогической
ситуации;  но  при  этом  затрудняется  в  выборе
образовательной  программы  в  соответствии  с  возрастом
обучающегося.

Высокий (продвинутый) Знает: -  основные принципы применения основных  теорий
обучения,  воспитания  и 
развития;
-  базовые  основы  образовательных  программ  для
обучающихся дошкольного,  младшего  школьного  и
подросткового возраста;
Умеет: может самостоятельно применить  теорию обучения,
воспитания  и 
развития  к  той  или  иной  психолого-педагогической
ситуации;
-  готов  к  выбору  образовательной  программы  для
обучающихся всех возрастов.
Владеет:  владеет навыками применения  теорий обучения,
воспитания  и 
развития  к  той  или  иной  психолого-педагогической
ситуации;  также  может  самостоятельно  подобрать  ту  или
иную  образовательную  программу  в  соответствии  с
возрастом обучающегося.

ПК-6 «готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса»

№ Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый уровень
Обязательный для всех 
студентов-выпускников
вуза по завершении 
освоения ОПОП ВО

З1 – знает 
закономерности, 
механизмы и 
характеристики 
процесса 
межличностного 

– называет закономерности 
процесса межличностного 
взаимодействия;
–перечисляет основные 
механизмы и характеристики 
процесса межличностного 
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взаимодействия взаимодействия;
–формулирует нормы и правила 
ведения профессионального 
диалога.

З2 – знает особенности 
взаимодействия и 
способы коммуникации
с  различными 
субъектами 
педагогического 
процесса (учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами)

– перечисляет особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;
– называет способы 
коммуникации с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия.

З3 – знает методы и 
приемы построения 
взаимодействия с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами

– называет методы и приемы 
построения взаимодействия со 
всеми участниками 
профессионального 
взаимодействия.

П1 – умеет 
устанавливать контакт 
в общении, налаживать 
эффективное 
взаимодействие с 
учетом индивидуально-
личностных и 
возрастных 
особенностей 
партнеров по общению

– включается в общение, 
применяя навыки раппорта, 
 - осуществляет общение и 
профессиональное 
взаимодействие с учетом 
индивидуально-личностных и 
возрастных особенностей 
партнеров.

П2 – умеет 
осуществлять 
взаимодействие с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами с  учетом 
профессиональных 
задач

– принимает участие в 
межличностном взаимодействии, 
учитывая реализацию 
профессиональных задач.

2 Повышенный уровень
Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза  

З1 – знает 
закономерности, 
механизмы и 
характеристики 
процесса 
межличностного 
взаимодействия

– формулирует закономерности 
процесса межличностного 
взаимодействия;
– проявляет понимание основных
механизмов и характеристик 
процесса межличностного 
взаимодействия;
–ориентирует в гибком 
понимании норм и правил 
ведения профессионального 
диалога.

З2 – знает особенности – формулирует особенности 
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взаимодействия и 
способы коммуникации
с  различными 
субъектами 
педагогического 
процесса (учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами)

взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;
– называет способы 
коммуникации с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;
– объясняет значение 
соблюдения правил и норм при 
взаимодействии с учениками, 
родителями, коллегами, 
социальными партнерами. 

З3 – знает методы и 
приемы построения 
взаимодействия с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами

– называет методы и приемы 
построения взаимодействия со 
всеми участниками 
профессионального 
взаимодействия;
– характеризует и 
дифференцирует неэффективные 
способы построения 
коммуникации.  

П1 – умеет 
устанавливать контакт 
в общении, налаживать 
эффективное 
взаимодействие с 
учетом индивидуально-
личностных и 
возрастных 
особенностей 
партнеров по общению

– включается в общение, 
устанавливая предварительно 
контакт с партнером по 
общению, 
 - осуществляет общение и 
профессиональное 
взаимодействие с учетом 
индивидуально-личностных и 
возрастных особенностей 
партнеров.

П2 – умеет 
осуществлять 
взаимодействие с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами с  учетом 
профессиональных 
задач

– принимает участие в 
межличностном взаимодействии, 
учитывая реализацию 
профессиональных задач;
– приводит аргументы в 
профессиональных дискуссиях и 
обсуждениях.

П3 – умеет 
проектировать 
совместную 
деятельность в 
педагогических целях с
учениками, 
родителями, коллегами 
и социальными 
партнерами

–применяет способы 
проектирования совместной 
деятельности в педагогических 
целях со всеми участниками 
педагогического взаимодействия.

В1 – владеет способами
эффективного 
взаимодействия, 

 - свободно владеет приемами 
эффективного 
профессионального 
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ориентированного на 
компромисс и 
сотрудничество

взаимодействия;
 - во взаимодействии с другими 
участниками образовательного 
процесса   ориентируется на 
нахождение компромиссов и  
сотрудничество. 

3 Продвинутый уровень
Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, важен как
качественный ориентир
для 
самосовершенствования

З1 – знает 
закономерности, 
механизмы и 
характеристики 
процесса 
межличностного 
взаимодействия

– формулирует закономерности 
процесса межличностного 
взаимодействия;
– проявляет понимание основных
механизмов и характеристик 
процесса межличностного 
взаимодействия;
– ориентирует в гибком 
понимании норм и правил 
ведения профессионального 
диалога.

З2 – знает особенности 
взаимодействия и 
способы коммуникации
с  различными 
субъектами 
педагогического 
процесса (учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами)

– формулирует особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;
– называет способы 
коммуникации с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;
– объясняет значение 
соблюдения правил и норм при 
взаимодействии с учениками, 
родителями, коллегами, 
социальными партнерами. 

З3 – знает методы и 
приемы построения 
взаимодействия с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами

– называет методы и приемы 
построения взаимодействия со 
всеми участниками 
профессионального 
взаимодействия;
– характеризует и 
дифференцирует неэффективные 
способы построения 
коммуникации.  

П1 – умеет 
устанавливать контакт 
в общении, налаживать 
эффективное 
взаимодействие с 
учетом индивидуально-
личностных и 
возрастных 
особенностей 
партнеров по общению

– включается в общение, 
устанавливая предварительно 
контакт с партнером по 
общению, 
 - осуществляет общение и 
профессиональное 
взаимодействие с учетом 
индивидуально-личностных и 
возрастных особенностей 
партнеров.

П2 – умеет 
осуществлять 

– принимает участие в 
межличностном взаимодействии, 
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взаимодействие с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами с  учетом 
профессиональных 
задач

учитывая реализацию 
профессиональных задач;
– приводит аргументы в 
профессиональных дискуссиях и 
обсуждениях.

П3 – умеет 
проектировать 
совместную 
деятельность в 
педагогических целях с
учениками, 
родителями, коллегами 
и социальными 
партнерами

–применяет способы 
проектирования совместной 
деятельности в педагогических 
целях со всеми участниками 
педагогического взаимодействия.

В1 – владеет способами
эффективного 
взаимодействия, 
ориентированного на 
компромисс и 
сотрудничество

 - свободно владеет приемами 
эффективного 
профессионального 
взаимодействия;
 - во взаимодействии с другими 
участниками образовательного 
процесса   ориентируется на 
нахождение компромиссов и  
сотрудничество. 

В2 – владеет 
различными способами 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности.

 - свободно владеет различными 
способами взаимодействия в 
профессиональной деятельности; 
 - рефлексирует свое поведение в 
профессиональной деятельности 
с точки зрения адекватного 
использования способов и 
приемов эффективной 
коммуникации.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература
1. Корнеева, И. Л. Семейное право : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 361 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02501-9. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431907 

2. Нечаева, А. М. Семейное право : учебник для академического бакалавриата / А. 
М. Нечаева. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 303 с. 
— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4648-2. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/387533 

7.2. Дополнительная литература:
1. 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.
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2. Семейное право : Учеб. 3-е изд.,перераб. и доп. // Е.А. Чефранова. М. : Юрайт, 
2013,2015. 405 с

3. Семейное право : Учеб. Гришаев, С.П. М. : Проспект, 2016. 272 с.
4. Семейное право : Учеб. 2-е изд. перераб. и доп. // Под ред. А.А. Демичева. М. : 

ИД Форум, 2015. 304 с.
5. Семейное право : Учебник для бакалавров // Под ред. С.О. Лозовской. М. : 

Проспект,2014, 2015. 368 с.

7.3 Периодические издания

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 
Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

 
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,

оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза
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1. Утверждена  и  введена  в  действие  на  основании
Федерального  государственного
образовательного стандарта высшего образования
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Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)  (уровень  бакалавриата),
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Протокол
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2. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

3. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
№_2__

01.09.2019г.

17


	1 Цели и задачи дисциплины
	1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
	4. Структура и содержание дисциплины
	4.1 Структура дисциплины
	4.2 Тематический план дисциплины
	4.3 Содержание дисциплин
	4.4 Семинары
	4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

	5 Образовательные технологии
	6 Планируемые результаты обучения по дисциплине
	7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
	7.1 Основная литература
	7.3 Периодические издания
	7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.)
	7.5 Программные средства

	8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

