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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов фундаментальных знаний в области современного
семейного права, развитие навыков анализа закономерностей судебной практики и
содержания новых правовых актов, а также самостоятельного применения основных
юридических понятий и институтов семейного права в практической работе

Задачи
дисциплины

изучение понятий о сущности семейного права как отрасли права, как науки и как
учебной дисциплины, а также о месте и роли семейного права в российской правовой
системе;
приобретение студентами базовых знаний в области семейного права;
ознакомление студентов с практикой применения норм семейного законодательства в
различных ситуациях;
развитие у студентов юридического мышления и навыков практического применения
теоретических знаний в области семейного права

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Административное право
Гражданское право
Конституционное право
Трудовое право

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Международное частное право
Наследственное право

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач

профессиональной деятельности
ОПК-2.1 Знать: систему российских

нормативных правовых актов и
особенности их действия во
времени, в пространстве и по
кругу лиц; основное содержание
российского и международного
законодательства

Студент должен обладать знанием
системы российских нормативных
правовых актов и особенностей их
действия во времени, в пространстве и
по кругу лиц; основного содержания
российского и международного
законодательства

Тест

ОПК-2.2 Уметь: применять российское и
международное
законодательство, подзаконные
нормативно-правовые акты в
правоотношениях; определять
подлежащие применению нормы
права при предупреждении и
разрешении юридических
споров

Студент должен обладать умением
применять российское и
международное законодательство,
подзаконные нормативно-правовые
акты в правоотношениях;¶определять
подлежащие применению нормы права
при предупреждении и разрешении
юридических споров

Выполнение
реферата



ОПК-2.3 Владеть: навыками применения
Конституции РФ, нормативных
правовых актов российского и
международного права, а также
подзаконных нормативно-
правовых актов в конкретных
ситуациях при принятии
профессиональных решений

Студент должен обладать навыками
применения Конституции РФ,
нормативных правовых актов
российского и международного права, а
также подзаконных нормативно-
правовых актов в конкретных
ситуациях при принятии
профессиональных решений

Презентация

ОПК4 Способен профессионально толковать нормы права
ОПК-4.1 Знать: понятие и виды

толкования нормативно-
правовых актов; способы
(приемы) толкования
нормативно-правовых актов;
разъяснения по вопросам
применения права высших
судебных органов

Студент должен обладать знанием
понятий и видов толкования
нормативно-правовых актов; способов
(приемов) толкования нормативно-
правовых актов; разъяснений по
вопросам применения права высших
судебных органов

Тест

ОПК-4.2 Уметь: применять способы
толкования нормативно-
правовых актов; анализировать
материалы судебной практики

Студент должен обладать умением
применять способы толкования
нормативно-правовых актов; умением
анализировать материалы судебной
практики

Выполнение
реферата

ОПК-4.3 Владеть: способами и приемами
толкования нормативно-
правовых актов;
формулирования актов
толкования нормативно
правовых актов; преодоления
противоречий в толковании
нормативно-правовых актов

Студент должен обладать навыками и
приемами толкования нормативно-
правовых актов; формулирования актов
толкования нормативно правовых
актов;¶преодоления противоречий в
толковании нормативно-правовых
актов

Презентация

ПК1 Способен реализовывать нормы отраслевых юридических дисциплин в профессиональной
деятельности

ПК-1.1 Знать: нормы материального и
процессуального права,
механизмы реализации норм
отраслевых юридических
дисциплин в профессиональной
деятельности, способы
интерпретации правовых норм.

Студент должен обладать знанием норм
материального и процессуального
права, механизмов реализации норм
отраслевых юридических дисциплин в
профессиональной деятельности,
способов интерпретации правовых
норм

Тест

ПК-1.2 Уметь: реализовывать нормы
материального и
процессуального права,
применять правила юридической
герменевтики

Студент должен обладать умением
реализовывать нормы материального и
процессуального права; умением
применять правила юридической
герменевтики

Выполнение
реферата

ПК-1.3 Владеть: юридической
терминологией, навыками
реализации норм материального
и процессуального права,
толкования норм права

Студент должен обладать навыками
реализации норм материального и
процессуального права, толкования
норм права

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины



Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Семейное право
как отрасль права

Предмет и метод семейно-правового
регулирования.
Место семейного права в системе отраслей права.
Особенности метода семейно-правового
регулирования.
Принципы и функции семейного права.
Источники семейного права. Семейное
законодательство.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

2. Семейное
правоотношение

Понятие семьи, ее функции. Понятие и виды
семейных правоотношений.
Субъекты и объекты семейных правоотношений.
Содержание семейного правоотношения.
Юридические факты в семейном праве и их виды.
Акты гражданского состояния и их регистрация.
Родство и свойство, их правовое значение.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

3. Правовое
регулирование
брака

Понятие и признаки брака.
Условия заключения брака.
Порядок заключения брака.
Основания прекращения брака. Расторжение брака.
Основания и порядок признания брака
недействительным.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

4. Права и
обязанности
супругов

Личные права и обязанности супругов.
Законный режим имущества супругов.
Договорный режим имущества супругов.
Ответственность супругов по обязательствам.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

5. Права и
обязанности
родителей и детей

Установление происхождения детей.
Права несовершеннолетних детей.
Права и обязанности родителей в отношении
своих детей. Защита родительских прав.
Лишение родительских прав. Ограничение
родительских прав.
Правовой режим имущества родителей и детей.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



6. Алиментные
обязательства
членов семьи

Понятие и виды алиментных обязательств.
Алиментные обязательства родителей и детей.
Алиментные обязательства супругов и бывших
супругов.
Алиментные обязательства других членов семьи.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

7. Порядок уплаты
алиментов

Соглашение об уплате алиментов. Порядок
заключения, изменения и расторжения соглашения
об уплате алиментов.
Размер, способ и порядок уплаты алиментов по
соглашению об уплате алиментов.
Взыскание алиментов по решению суда.
Сроки обращения за алиментами.
Индексация алиментов. Ответственность за
несвоевременную уплату алиментов.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

8. Выявление и
устройство детей,
оставшихся без
попечения
родителей.
Усыновление
(удочерение).

Порядок выявления и учета детей, оставшихся без
попечения родителей.
Формы устройства детей, оставшихся без
попечения родителей.
Усыновление (удочерение) как приоритетная
форма устройства детей, оставшихся без
попечения родителей.
Требования к усыновителям. Права и обязанности
усыновителей.
Отмена усыновления.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

9. Опека
(попечительство).
Приемная семья.
Устройство детей
в организации для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

Установление опеки (попечительства) над детьми,
оставшимися без попечения родителей.
Требования к опекунам (попечителям). Права и
обязанности опекунов (попечителей).
Приемная семья.
Порядок устройства детей в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

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

Правовое регулирование отношений по
заключению и расторжению брака с участием
иностранного элемента.
Алиментные обязательства с участием
иностранного элемента.
Усыновление (удочерение) на территории России
иностранными гражданами и лицами без
гражданства.
Ограничение применения норм иностранного
права для регулирования семейных отношений.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия

Самостоятельная
работа



работа
занятия лекционного

типа
лабораторные

работы
практические

занятия

работа

1. 4 2 0 2 4
2. 5 1 0 4 6
3. 6 2 0 4 6
4. 6 2 0 4 6
5. 6 2 0 4 6
6. 5 1 0 4 4
7. 4 2 0 2 4
8. 6 2 0 4 6
9. 6 2 0 4 6

10. 6 2 0 4 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 18 0 36 86

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 6
2. 2 0 0 2 10
3. 4 2 0 2 10
4. 2 2 0 0 8
5. 2 2 0 0 6
6. 4 2 0 2 6
7. 2 0 0 2 10
8. 4 2 0 2 8
9. 2 0 0 2 8

10. 2 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 12 0 14 114

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 10
2. 2 0 0 2 8
3. 2 2 0 0 10



4. 2 0 0 2 8
5. 0 0 0 0 10
6. 0 0 0 0 10
7. 2 0 0 2 8
8. 4 2 0 2 10
9. 0 0 0 0 8

10. 2 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 0 10 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и



практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-2.1»
Вопрос №1 .
К источникам семейного права относятся 

Варианты ответов:
1. федеральные законы
2. подзаконные акты
3. законы субъектов РФ
4. все вышеперечисленное

Вопрос №2 .
Расторжение брака между супругами при отсутствии общих несовершеннолетних детей в случае их
взаимного согласия  осуществляется: 

Варианты ответов:
1. органом ЗАГС
2. в судебном порядке
3. многофункциональными центрами (МФЦ,в настоящее время «Мои документы»)
4. органом местного самоуправления

Вопрос №3 . Форма и порядок заключения браков с иностранцами на территории РФ  определяется:

Варианты ответов:
1. по российскому законодательству;
2. по законодательству страны, гражданином которого является вступающий в брак
3. для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого

является лицо;



4. по законодательству страны, гражданином которого является супруга
Вопрос №4 .
Не допускается заключение брака между: 

Варианты ответов:
1. близкими родственниками
2. мужчиной и женщиной
3. троюродными братьями и сёстрами
4. двоюродными братьями и сестрами

Вопрос №5 . Брачный договор определяет:

Варианты ответов:
1. место жительства супругов
2. имущественные права и обязанности в браке и в случае его расторжения
3. порядок изменения фамилий супругов
4. обязанности по порядку воспитания детей

Вопрос №6 .
 В чьем ведении находится семейное законодательство… 

Варианты ответов:
1. в ведении РФ
2. в совместном ведении РФ и субъектов РФ
3. в ведении субъектов РФ
4. нет верного ответа

Вопрос №7 .
В судебном порядке брак расторгается: 

Варианты ответов:
1. по заявлению супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей
2. по заявлению супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей
3. по заявлению одного из супругов, если второй признан недееспособным
4. брак всегда расторгается только в судебном порядке

Вопрос №8 .
Права и обязанности супругов возникают со дня 

Варианты ответов:
1. помолвки
2. подачи заявления в ЗАГС
3. с момента регистрации брака
4. с момента, указанного в заявлении

Вопрос №9 .
Право личной собственности не распространяется на: 

Варианты ответов:
1. добрачное имущество супругов
2. вещи личного пользования
3. драгоценности, купленные во время брака
4. подарки, полученные во время брака

Вопрос №10 .
Заявление о рождении ребенка в органах ЗАГСа должно быть сделано: 

Варианты ответов:
1. не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка



2. не позднее 1 месяца со дня возможности заявить в органы ЗАГСа о рождении ребенка
3. не позднее 3 месяцев со дня рождения ребенка
4. сроки значения не имеют

Вопрос №11 .
 Могут ли мужчина и женщина в брачном договоре взаимообязать друг друга вступить в совместный
брак, через какое-то время? 

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. да, если они состоят в гражданском браке
4. да, если такое правило предусмотрено законом субъекта РФ

Вопрос №12 .
Признается ли в РФ  брак в качестве института семейного права? 

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. признается лишь, если есть соответствующее разрешение в законодательстве субъекта РФ
4. нет верного ответа

Вопрос №13 .
Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака в течение… 

Варианты ответов:
1. трех месяцев со дня заключения брака
2. трех месяцев со дня заключения брака и беременности жены
3. беременности жены и в течение года после рождения ребенка
4. муж не вправе требовать развода до момента достижения ребенком совершеннолеитя

Вопрос №14 .
Укажите специфические юридические факты, из которых возникают семейные правоотношения: 

Варианты ответов:
1. брак и родство
2. брак и договор
3. только брак
4. брак и брачное завещание

Вопрос №15 .
В круг близких родственников не входят 

Варианты ответов:
1. родные братья и сестры
2. двоюродные братья и сестры
3. бабушка и внук
4. неполнородные братья и сестры, проживающие с одним из родителей

Вопрос №16 .
С какого момента брак считается расторгнутым в суде? 

Варианты ответов:
1. С момент вступления в законную силу решения суда
2. с момента регистрации развода в органах ЗАГСа
3. спустя три дня после принятия решения судом
4. с момента, указанного в заявлении о расторжении брака



Вопрос №17 .
 Гражданское законодательство применяется к семейным правоотношениям… 

Варианты ответов:
1. напрямую
2. постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений
3. и имеет приоритет в законодательной силе
4. гражданское законодательство не может применяться к регулированию семейных отношений

Вопрос №18 .
В РФ брак может быть заключен между 

Варианты ответов:
1. лицами, уже состоящими в зарегистрированном браке
2. лицами, одно из которых находится в местах лишения свободы по приговору суда
3. лицами, одно из которых признано недееспособным
4. близкими родственниками

Вопрос №19 .
Форма заключения брачного договора: 

Варианты ответов:
1. простая письменная форма
2. нотариальная письменная форма
3. государственная регистрация договора
4. устная форма, но в присутствии свидетелей

Вопрос №20 .
С какого возраста ребенок вправе сам обратиться в суд за защитой своих прав? 

Варианты ответов:
1. с 10 лет
2. с 14 лет
3. с 16 лет
4. с 18 лет

Вопрос №21 .
Ребенок признается родившимся в браке, если он родился со дня расторжения брака в течение 

Варианты ответов:
1. 100 дней
2. 200 дней
3. 300 дней
4. 1 года

Вопрос №22 .
По общему правилу, распространяется ли на требования, вытекающие из семейных отношений,
исковая давность? 

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. лишь на требования, связанные с разделом имущества супругов
4. на требования, вытекающие из алиментных обязательств

Вопрос №23 .
Брак, расторгаемый в судебном порядке, прекращается со дня 

Варианты ответов:



1. государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского
состояния

2. вступления решения суда в законную силу
Вопрос №24 .
Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, вступает в силу со
дня… 

Варианты ответов:
1. подписания договора
2. нотариального удостоверения договора
3. государственной регистрации заключения брака

Вопрос №25 .
Признание брака недействительным производится… 

Варианты ответов:
1. органами ЗАГСа
2. судом
3. органом опеки и опечительства
4. прокурором

Вопрос №26 .
Может ли законный режим имущества супругов быть изменен брачным договором? 

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. да, если предметом договора является недвижимое имущество
4. да, если такое правило предусмотрено законом субъекта РФ

Вопрос №27 .
Может ли брачный договор быть заключен до государственной регистрации заключения брака? 

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. да, но только в исключительных случаях
4. да, если такая возможность предусмотрена законом субъекта РФ

Вопрос №28 .
Теряют ли родители, лишенные родительских прав, право на получение от ребенка содержания? 

Варианты ответов:
1. нет
2. да
3. да, если иное не предусмотрено законом субъекта РФ
4. этот вопрос не урегулирован правом

Вопрос №29 .
Законным режимом имущества супругов является режим 

Варианты ответов:
1. их совместной собственности на нажитое в браке имущество
2. режим установленный главой семьи
3. режим, регулируемый брачным договором
4. смешанный режим собственности

Вопрос №30 .



Основанием для взыскания алиментов, установленных вступившим в законную силу решением суда,
является 

Варианты ответов:
1. договор
2. исполнительный лист
3. определение суда
4. решение суда

Вопрос №31 .
К семейным имущественным правоотношениям относятся правоотношения 

Варианты ответов:
1. касающиеся вступления в брак и прекращения брака
2. между родителями и детьми по воспитанию и образованию последних
3. между членами семьи по взаимному материальному содержанию
4. все перечисленное

Вопрос №32 .
Если брак расторгнут в суде, то он прекращается 

Варианты ответов:
1. со дня вступления решения суда в законную силу
2. со дня вынесения решения суда
3. со дня подачи искового заявления в суд
4. через три дня после направления выписки из решения суда в орган загса по месту регистрации

заключения брака

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
1. История развития семейного права России до октября 1917 года.
2. Советский период в развитии семейного права.
3. Семейное право переходного периода.
4. Источники семейного права.
5. Система семейного законодательства.
6. Предмет и методы семейного права.
7. Принципы и функции семейного права.
8. Взаимодействие семейного права с другими отраслями права.
9. Система семейного права.
10. Семьи как социальная и юридическая категории.
11. Семейные правоотношения.
12. Юридические факты в семейном праве.
13. Порядок осуществления семейных прав и исполнения обязанностей.
14. Меры защиты и правовой ответственности в семейном праве.



15. Понятие и юридические признаки брака

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ОПК-2.3»
1. Воспитание несовершеннолетних детей – важнейшая правовая обязанность родителей.
2.  Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Гендерная экспертиза российского семейного законодательства.
4.  Договор об устройстве ребенка в патронатную семью в Российской Федерации: понятие,

правовое регулирование.
5.  Договор суррогатного материнства: понятие, правовая природа, проблемы правоприменения.
6. Договорное регулирование неимущественных отношений в семейном праве.
7.  Договорное регулирование семейных отношений.
8.  Договорной режим имущества супругов,
9.  Задачи, цели и функции семейного права.

10.  Заключение брака (условия, порядок). 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «ОПК-4.1»
Вопрос №1 .
Размер алиментов на несовершеннолетних детей, взыскиваемый в долевом отношении от заработанной
платы 

Варианты ответов:
1. на одного ребенка – одна пятая
2. на двух детей – одна треть
3. на трех детей – одна четвертая
4. на четырех и более детей – три четвертых

Вопрос №2 .
Дела об ограничении родительских прав рассматриваются в суде с обязательным участием 

Варианты ответов:
1. прокурора и органа опеки и попечительства
2. адвоката, воспитателя
3. ребенка независимо от возраста
4. представителя детского учреждения, в котором ребенок воспитывается или учится

Вопрос №3 .
«Недействительный брак» является реально недействительным 

Варианты ответов:
1. с момента его регистрации
2. с момента вынесения соответствующего решения суда
3. с момента расторжения брачного договора
4. с момента раздела имущества

Вопрос №4 .
К новеллам Семейного кодекса РФ относится 

Варианты ответов:
1. введение института брачного договора
2. введение норм об усыновлении



3. определение понятия брака
4. определение понятия опеки (попечительства)

Вопрос №5 .
Предметом семейного права является совокупность общественных отношений между гражданами:  

Варианты ответов:
1. в связи с созданием юридического лица
2. в связи со вступлением в брак
3. в связи со спорами по договорам поставки, подряда
4. в связи с занятием предпринимательской деятельностью

Вопрос №6 .
Усыновление производится судом в порядке 

Варианты ответов:
1. искового производства
2. особого производства
3. административного судопроизводства
4. уголовного судопроизводства

Вопрос №7 .
При усыновлении изменить дату рождения в сторону увеличения или уменьшения от фактической
даты можно 

Варианты ответов:
1. не более чем на 6 месяцев и при условии нахождения ребенка в возрасте до 3х лет
2. не более чем на 3 месяца и при условии нахождения ребенка в возрасте свыше 3х лет
3. не более чем на 3 месяца и при условии нахождения ребенка в возрасте до одного года
4. не более чем на 6 месяцев и при условии нахождения ребенка в возрасте свыше одного года

Вопрос №8 .
Может ли брачный договор быть заключен в отношении будущего имущества супругов? 

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. да, если указывать конкретные виды имущества
4. да, если это объект недвижимого имущества

Вопрос №9 .
Ребенком по действующему семейному законодательству признается лицо, не достигшее возраста … 

Варианты ответов:
1. четырнадцати лет
2. шестнадцати лет
3. восемнадцати лет
4. двенадцати лет

Вопрос №10 .
Могут ли лица, не состоящие между собой в браке, совместно усыновить одного и того же ребенка? 

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. только если они находятся между собой в родственных связях
4. да, если лица являются двоюродными братом и сестрой

Вопрос №11 .



Допускается ли посредническая деятельность по усыновлению детей, то есть любая деятельность
других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от имени и в интересах лиц, желающих
усыновить детей? 

Варианты ответов:
1. не допускается
2. допускается
3. допускается, но только в части иностранных граждан
4. допускаются для участия в качестве посредников общественные организации

Вопрос №12 .
К лицам, которым предоставлено право требовать возбуждение судом дел о лишении родительских
прав, относятся 

Варианты ответов:
1. представитель комиссии по делам несовершеннолетних
2. опекуны, попечители, приемные родители
3. один из родителей
4. всё перечисленное

Вопрос №13 .
Попечительство устанавливается над детьми в возрасте
      

Варианты ответов:
1. от 14 до 18 лет
2. от 6 до 14 лет
3. от 10 до 16 лет
4. от 16 до 18 лет

Вопрос №14 .
Чем установлена ответственность за несвоевременную уплату алиментов по соглашению об уплате
алиментов?

Варианты ответов:
1. решением суда
2. законом
3. обычаем
4. самим соглашением об уплате алиментов

Вопрос №15 .
В какой срок плательщик алиментов обязан сообщить судебному исполнителю и лицу, получающему
алименты, сведения о перемене места работы или места жительства?

Варианты ответов:
1. 1 день
2. 3 дня
3. 4 дня
4. 5 дней

Вопрос №16 .
С какого момента присуждаются алименты?
    

Варианты ответов:
1. с даты вступления в законную силу решения суда
2. с даты вынесения решения суда
3. с момента назначения судебного заседания



4. с момента обращения в суд
Вопрос №17 .
Какие отношения не регулируются семейным законодательством?

Варианты ответов:
1. отношения брака
2. имущественные отношения между супругами
3. отношения по поводу трудовой деятельности супругов
4. отношения между родителями и детьми

Вопрос №18 .
В пределах какого срока могут быть взысканы алименты за прошедший период на основании
соглашения об уплате алиментов?

Варианты ответов:
1. шестимесячного срока
2. двухлетнего срока
3. трехлетнего срока
4. четырехлетнего срока, предшествовавшего предъявлению нотариально удостоверенного

алиментного соглашения к взысканию.
Вопрос №19 .
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые
предусмотрены семейным законодательством, то применяют
      

Варианты ответов:
1. нормы международного договора
2. нормы семейного права
3. нормы гражданского права
4. обычай

Вопрос №20 .
В каком случае дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей?

Варианты ответов:
1. в суде установлено, что родители уклонялись от выполнения родительских обязанностей
2. родители были ограничены в родительских правах
3. родители употребляли психотропные вещества
4. нет верного ответа

Вопрос №21 .
Назовите возможные основания возникновения алиментных обязательств

Варианты ответов:
1. закон
2. соглашение сторон или  решение суда
3. гражданско-правовой договор
4. акт органа исполнительной власти

Вопрос №22 . К принципам семейного права относится:

Варианты ответов:
1. приоритет семейного воспитания детей
2. совершение таинства брака
3. вступление в брак по расчету
4. свобода договора



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-4.2»
1. Условия и порядок заключения брака.
2. Понятие и основания прекращения брака.
3. Расторжение брака в органах ЗАГСа и в судебном порядке.
4. Личные неимущественные права правоотношения между супругами.
5. Понятие и виды имущественных правоотношений супругов.
6. Законный режим имущества супругов.
7. Раздел общего имущества супругов.
8. Брачный договор.
9. Ответственность супругов по обязательствам.
10. Родительские правоотношения.
11. Личные права несовершеннолетних детей.
12. Имущественные права несовершеннолетних детей.
13. Права и обязанности родителей.
14. Личные права и обязанности родителей.
15. Имущественные права и обязанности родителей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме



Презентация для формирования «ОПК-4.3»
1. Законные режимы имущества супругов: сравнительно-правовой анализ.
2. Законный режим имущества супругов.
3.  Защита прав и интересов ребенка по Семейному кодексу РФ.
4.  Злоупотребление правом в семейных отношениях.
5. Имущественные права ребенка, их обеспечение нормами семейного, гражданского, жилищного

законодательства.
6. Институт опеки и попечительства в России..
7. Институт семейных судов в зарубежном праве.
8.  Институт усыновления (удочерения) в Российской Федерации.
9. Институт фактического брака и квазибрачные союзы в отечественном и зарубежном праве.

10. Искусственные методы репродукции человека и семейное законодательство России. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
К источникам правового регулирования семейных отношений, осложненных иностранным элементом,
относятся:

Варианты ответов:
1. Конституция РФ
2. Семейный кодекс РФ
3. международные соглашения
4. все перечисленное верно



Вопрос №2 .
Условия заключения брака на территории России определяются для каждого из лиц, вступающих в
брак, законодательством

Варианты ответов:
1. Российской Федерации
2. государства, гражданином которого является женщина, вступающая в брак
3. государства, гражданином которого является мужчина, вступающий в брак
4. государства, гражданином которого оно является в момент заключения договора

Вопрос №3 .
В соответствии с каким законодательством производится расторжение брака между гражданином РФ и
иностранным гражданином на территории РФ?
     

Варианты ответов:
1. законодательством Российской Федерации
2. законодательством иностранного государства
3. по выбору супругов, чей брак расторгается
4. законодательство выбирает суд

Вопрос №4 .
Где заключаются браки между гражданами России, проживающими за пределами территории РФ?

Варианты ответов:
1. в посольствах иностранных государств
2. в консульствах иностранных государств
3. в консульствах Российской Федерации
4. в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Российской Федерации

Вопрос №5 .
Какие граждане могут быть опекунами (попечителями) детей?

Варианты ответов:
1. дееспособные
2. совершеннолетние
3. эмансипированные
4. совершеннолетние дееспособные

Вопрос №6 .
С какого возраста ребенка назначение ему опекуна возможно только с его согласия?

Варианты ответов:
1. 5 лет
2. 6 лет
3. 10 лет
4. 14 лет

Вопрос №7 .
Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста

Варианты ответов:
1. 6 лет
2. 14 лет
3. 16 лет
4. 18 лет

Вопрос №8 .



Попечительство устанавливается над детьми в возрасте
      

Варианты ответов:
1. от 14 до 18 лет
2. от 6 до 14 лет
3. от 10 до 16 лет
4. от 16 до 18 лет

Вопрос №9 .
Чем установлена ответственность за несвоевременную уплату алиментов по соглашению об уплате
алиментов?

Варианты ответов:
1. решением суда
2. законом
3. обычаем
4. самим соглашением об уплате алиментов

Вопрос №10 .
В какой срок плательщик алиментов обязан сообщить судебному исполнителю и лицу, получающему
алименты, сведения о перемене места работы или места жительства?

Варианты ответов:
1. 1 день
2. 3 дня
3. 4 дня
4. 5 дней

Вопрос №11 .
С какого момента присуждаются алименты?
    

Варианты ответов:
1. с даты вступления в законную силу решения суда
2. с даты вынесения решения суда
3. с момента назначения судебного заседания
4. с момента обращения в суд

Вопрос №12 .
Какие отношения не регулируются семейным законодательством?

Варианты ответов:
1. отношения брака
2. имущественные отношения между супругами
3. отношения по поводу трудовой деятельности супругов
4. отношения между родителями и детьми

Вопрос №13 .
В пределах какого срока могут быть взысканы алименты за прошедший период на основании
соглашения об уплате алиментов?

Варианты ответов:
1. шестимесячного срока
2. двухлетнего срока
3. трехлетнего срока
4. четырехлетнего срока, предшествовавшего предъявлению нотариально удостоверенного

алиментного соглашения к взысканию.



Вопрос №14 .
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые
предусмотрены семейным законодательством, то применяют
      

Варианты ответов:
1. нормы международного договора
2. нормы семейного права
3. нормы гражданского права
4. обычай

Вопрос №15 .
В каком случае дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей?

Варианты ответов:
1. в суде установлено, что родители уклонялись от выполнения родительских обязанностей
2. родители были ограничены в родительских правах
3. родители употребляли психотропные вещества
4. нет верного ответа

Вопрос №16 .
 Суд может освободить супруга от обязанности содержать другого нетрудоспособного супруга, если 

Варианты ответов:
1. в случае непродолжительного пребывания супругов в браке
2. при отсутствии у супругов общих детей
3. при отсутствии у супругов общего имущества
4. он достиг 30 летнего возраста

Вопрос №17 .
 По общему правилу, разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым
ребенком должна быть не менее 

Варианты ответов:
1. двадцати шести лет
2. двадцати лет
3. шестнадцати лет
4. десяти лет

Вопрос №18 .
Каким органом производится процедура усыновление ребенка? 

Варианты ответов:
1. судом
2. ЗАГСом
3. сначала судом, а потом ЗАГСом
4. органом опеки и попечительства

Вопрос №19 .
Администрация организации обязана ежемесячно переводить алименты их получателю (или
уплачивать их) не позднее чем 

Варианты ответов:
1. в недельный срок со дня выплаты зарплаты
2. в любое время по требованию получателя алиментов
3. в трехдневный срок до выдачи зарплаты
4. в трехдневный срок со дня выплаты зарплаты



Вопрос №20 .
В каком случае орган опеки и попечительства вправе отобрать ребенка у родителей (одного из них)
или других лиц, на попечении которого он находится?
 

Варианты ответов:
1. родители (один из них) длительно отсутствуют в месте жительства
2. родители стоят на учете психоневрологическом диспансере
3. при непосредственной угрозе жизни ребенка
4. ребенок совершил административное правонарушение

Вопрос №21 .
Опека или попечительство над ребенком или детьми, которые осуществляются по договору о
приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечительстве и приемными родителями –
это …
 

Варианты ответов:
1. приемная семья
2. патронатная семья
3. опека
4. патронаж

Вопрос №22 .
 В случае не достижения согласия между родителями об имени и фамилии ребенка его имя и фамилия
записывается по указанию:  

Варианты ответов:
1. суда
2. возникшие разногласия разрешаются органом опеки и попечительства
3. администрации учреждения, где происходили роды ребенка
4. работника органа загса, в котором выдается свидетельство о рождении ребенка

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
1. Лишение родительских прав.
2. Ограничение родительских прав.
3. Обязанности родителей по содержанию детей.
4. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию своих родителей.
5. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
6. Алиментные обязательства других членов семьи.
7. Соглашение об уплате алиментов.
8. Порядок взыскания и уплаты алиментов.
9. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.



10. Порядок, условия и правовые последствия усыновления.
11. Отмена усыновления ребенка и ее правовые последствия.
12. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми.
13. Порядок образования приемной семьи.
14. Права и обязанности приемных детей.
15. Права и обязанности приемных родителей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ПК-1.3»
1. Основные принципы семейного права
2. Виды семейных правоотношений
3. Цели семейного законодательства
4. Права и обязанности родителей
5. Права и обязанности супругов
6. Семейное право как отрасль права
7. Алиментные обязательства родителей и детей по законодательству Российской Федерации.
8. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
9. Алиментные обязательства: проблемы теории и практики. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Семейное право как отрасль права

1. Понятие, предмет и метод семейного права.
2. Принципы и система семейного права.
3. Понятие и виды источников семейного права.
4. Система семейного законодательства.

Тема 2. Семейное правоотношение
5. Понятие, структура и виды семейных правоотношений. Основания возникновения семейных
правоотношений.
6. Регистрация актов гражданского состояния
7. Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей.
8. Защита семейных прав.

Тема 3. Правовое регулирование брака
9. Понятие и признаки брака.
10. Условия заключения брака.
11. Порядок заключения брака.
12. Правовое регулирование расторжения брака.
13. Недействительность брака.

Тема 4. Права и обязанности супругов
14. Личные права и обязанности супругов.
15. Совместная собственность супругов.
16. Понятие, заключение, изменение и расторжение брачного договора.
17. Раздел общего имущества супругов.
18. Ответственность супругов по обязательствам.

Тема 5. Права и обязанности родителей и детей
19. Установление материнства и отцовства.
20. Права несовершеннолетних детей.
21. Права и обязанности родителей.
22. Лишение родительских прав: основания, порядок, последствия.
23. Ограничение в родительских правах: основания, порядок, последствия.



Тема 6. Алиментные обязательства членов семьи
24. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей.
25. Обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних детей.
26. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей.
27. Обязанности супругов по взаимному содержанию.
28. Право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака.
29. Алиментные обязательства других членов семьи: виды и основания возникновения.

Тема 7. Порядок уплаты алиментов
30. Соглашение об уплате алиментов: понятие, содержание, форма.
31. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения соглашения об уплате алиментов.
32. Порядок взыскания алиментов по решению суда.
33. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов.

Тема 8. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление
(удочерение).

34. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей.
35. Общая характеристика форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
36. Порядок усыновления. Лица, имеющие право быть усыновителями.
37. Отмена усыновления.

Тема 9. Опека (попечительство). Приемная семья. Устройство детей в организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

38. Установление опеки (попечительства) над детьми, оставшимися без попечения родителей.
39. Требования к опекунам (попечителям). Права и обязанности опекунов (попечителей).
40. Договор о приемной семье.
41. Порядок устройства детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

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

42. Условия и порядок заключения брака на территории России с участием иностранного элемента.
43. Условия и порядок расторжения брака на территории России с участием иностранного элемента.
44. Алиментные обязательства с участием иностранного элемента.
45. Усыновление (удочерение) на территории России иностранными гражданами и лицами без
гражданства.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


9.1.1 Гонгало Б.М.
Крашенинников
П.В.
Михеева Л.Ю.
Рузакова О.А.

Семейное право Статут 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/88248.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Беспалов Ю.Ф.
Ильина О.Ю.
Беспалов А.Ю.
Гордеюк Д.В.
Егорова О.А.

Семейное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81557.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 ред. Алексия
П.В.
Петрова И.В.

Семейное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81847.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Ахмедов А.Я.

Вавилин Е.В.
Красикова А.В.
Ладочкина Л.В.
Фомичева Н.В.
Хмелева Т.И.
Цыбуленко З.И.
Чаусская О.А.

Семейное право России Статут 2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/104635.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Крашенинников
П.В.

Собрание сочинений. В
10 томах. Т.6. Семейное
право

Статут 2019 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/94624.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).

http://www.iprbookshop.ru/88248.html
http://www.iprbookshop.ru/81557.html
http://www.iprbookshop.ru/81847.html
http://www.iprbookshop.ru/104635.html
http://www.iprbookshop.ru/94624.html


Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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