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1. Цели и задачи дисциплины  

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений; 

знать: 

основные понятия и источники семейного права; 

содержание основных институтов семейного права. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Рекомендуемой аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося по ФГОС 

48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по 

заочной форме обучения 

12 

В том числе:  

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация Экзамен 

4. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

№№ Тема Количество часов 

 Всего Лекции Практические, 

семинарские 

Самост. 

работа 

1. Семейные правоотношения 6 2 - 4 

2. Брак 6 - 2 4 

3. Личные и имущественные 

правоотношения супругов. 

8 2 - 6 

4. Правоотношение родителей и 

детей. 

8 - 2 6 

5. Алиментные обязательства членов 

семьи. 

8 - 2 6 

6. Формы устройства детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

8 - 2 6 

7. Акты гражданского состояния. 6 - 2 4 

 ИТОГО 48 4 8 36 

 

5. Комплект контрольно-оценочных средств  
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5.1. Общие положения 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Семейное  право. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме зачета. 

 

5.2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Уметь: 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

 

- составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

 

- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений. 

 

Знать: 

- основные понятия и источники семейного права; 

 

- содержание основных институтов семейного права. 

 

5.3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

 

Промежуточная 

аттестация  

 

У1. Умение применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций 

 оценка решения 

практических задач 

 оценка решения 

практических задач 

У2. Умение составлять брачный 

договор и алиментное соглашение 

 оценка решения  

практических задач 

 оценка решения 

практических заданий 

У3.Умение оказывать правовую 

помощь с целью восстановления 

нарушенных прав 

Оценка решения 

практических задач 

 

оценка решения 

практических заданий 

У4. Умение анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

семейно-правовых отношений 

 оценка решения 

практических задач 

 

 оценка решения 

практических заданий 

З1.  Знание основных понятий и 

источников семейного права 

 

Выполнение задания в 

тестовой форме 

оценка решения 

практических задач 

Устный ответ  
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З2. Знание основных институтов 

семейного права 

Выполнение задания в 

тестовой форме 

оценка решения 

практических задач 

 

Устный ответ 

 

5.4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 

(текущий контроль) 

 

Содержание  

учебного материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1         З2 У1 У2 У3 У4 

Семейные правоотношения СР Т 

6.1. 

ПЗ 6.2. 

Т 6.1. 

ПЗ 6.2. 
ПЗ 6.2.   ПЗ 6.2. 

Брак Т 6.1. 

ПЗ 6.2. 

СР 

Т 6.1. 

ПЗ 6.2. 
ПЗ 6.2.  СР ПЗ 6.2. 

Личные и имущественные 

правоотношения супругов. 
Т 6.1. 

ПЗ 6.2. 

Т 6.1. 

ПЗ 6.2. 
ПЗ 6.2.  СР ПЗ 6.2. 

Правоотношение родителей и детей. СР 

Т 6.3. 

ПЗ 6.4. 

СР 

Т 6.3. 

ПЗ 6.4. 

ПЗ 6.4.  
ПЗ 

6.4. 
ПЗ 6.4. 

Алиментные обязательства членов 

семьи. 

СР 

Т 6.3. 

ПЗ 6.4. 

Т 6.3. 

ПЗ 6.4. 
ПЗ 6.4.  

ПЗ 

6.4. 
ПЗ 6.4. 

Формы устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей. ПЗ 6.5. 

ПР 6.6. 

ПЗ 6.5. 

ПР 6.6. 

ПЗ 6.5 

ПР 6.6.. 
 

ПЗ 

6.5. 

ПР 

6.6. 

ПЗ 6.5. 

ПР 6.6. 

Акты гражданского состояния. СР 

Т 6.7. 

ПЗ 6.8. 

СР 

Т 6.7. 

ПЗ 6.8. 

ПЗ 6.8.  
ПЗ 

6.8. 

СР 

ПЗ 6.8. 

Условные обозначения: 

УО – устный ответ 

ПР– практическая работа 

ПЗ – практическая задача 

КР – контрольная работа 

Т – тестирование 

СР- самостоятельная работа 

ДЗ -  дифференцированный зачет 



5.5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 

 

Содержание  

учебного материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1         З2 У1 У2 У3 У4 

Семейные правоотношения 
ДЗ УО     ДЗ ПЗ 1 

Брак 
ДЗ УО     ДЗ ПЗ 1 

Личные и имущественные 

правоотношения супругов. ДЗ УО     ДЗ ПЗ2 

Правоотношение родителей и детей. ДЗ УО ДЗ УО     

Алиментные обязательства членов 

семьи. ДЗ УО ДЗ УО 
ДЗ 

ПЗ1,2,3 
 

ДЗ 

ПЗ1,

2,3 

ДЗ 

ПЗ1,2,3 

Формы устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей. ДЗ УО ДЗ УО 
ДЗ 

ПЗ1,2,3 
 

ДЗ 

ПЗ1,

2,3 

ДЗ 

ПЗ1,2,3 

Акты гражданского состояния. 
ДЗ УО ДЗ УО ДЗ ПЗ4  

ДЗ 

ПЗ4 
ДЗ ПЗ4 

 

6. Структура контрольного задания 

 

6.1. Тестирование  

 

1.Основными принципами государственной семейной политики являются: 

а) авторитарное решение внутрисемейных вопросов со стороны государственных органов; 

б) принятие на себя государством обязательств по безусловной защите семьи в чрезвычайных 

ситуациях; 

в) приоритет интересов каждого ребенка независимо от очередности рождения и от того, в 

какой семье он воспитывается; 

г) разделение семейной политики на федеральный и региональный уровень. 

2. Особенности отношений, регулируемых семейным правом: 

а) в них четко определен субъектный состав: супруги, родители, дети; 

б) они возмездны, отчуждаемы и передаваемы в порядке универсального 

правоприемства; 

в) как правило, носят длящийся характер, безвозмездны, неотчуждаемы и 

непередаваемы. 

 

3. Понятия "брак" и "семья" соотносятся следующим образом: 

а) брак лежит в основе семьи в юридическом смысле; 

б) эти понятия равнозначны; 

в) брак - это основа семьи в социологическом смысле. 
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4. Метод семейного права можно охарактеризовать как: 

а) императивный; 

б) диспозитивный; 

в) диспозитивно-ситуационный с сохранением значительного императивного начала. 

5.  Защита семейных прав осуществляется: 

а) органами внутренних дел и прокуратурой; 

б) органами системы народного образования и местного здравоохранения; 

в) самостоятельно лицом, чьи права нарушены; 

г) по правилам гражданского судопроизводства судом (судебный порядок), в 

административном порядке государственными органами и органами местного самоуправления 

(опеки и попечительства). 

 

6. Какое из перечисленных положений не является принципом семейного права? 

а) добровольность брачного союза 

б) приоритет семейного воспитания детей 

в) ограничение прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях 

 

7. Какие из перечисленных правоотношений не регулируются семейным правом ? 

а) личные неимущественные отношения между супругами  

б) порядок вступления в брак  

в) порядок назначения и выплаты пособий по беременности и в связи с рождением ребенка  

 

8. Что означает принцип добровольности брачного союза? 

а) добровольность вступления в брак и расторжение брака  

б) только добровольность вступления в брак 

в) добровольность вступления в брак при наличии согласия соответствующих 

государственных органов 

 

9.На кого в соответствии с Семейным кодексом РФ распространяется принцип 

равенства в семье? 

а) на родителей и детей 

б) на супругов  

в) на всех членов семьи 

 

10. Каким нормативным актом  в настоящее время регулируются вопросы регистрации 

актов гражданского состояния? 

а) Кодексом  о браке и семье РСФСР 

б) Федеральным законом «Об актах гражданского состояния»  

в) Семейным кодексом РФ 

 

11. Какой из принципов семейного права является конституционным: 

А) принцип равенства супругов в семье  

Б) принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию 

В) признание брака, заключенного только в органах записи актов гражданского состояния 

 

12. Какими отраслями права регулируются вопросы опеки и попечительства: 
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А) только гражданским правом 

Б) только семейным правом  

В) не только семейным, но и гражданским правом  

 

13. Какой метод характерен для семейного права? 

А) диспозитивный  

Б) императивно-диспозитивный 

В) коллизионный 

 

14. Регулирует ли семейное право наследственные отношения между супругами? 

А) да, регулирует 

Б) нет, эти отношения регулирует гражданское право  

В) нет, эти отношения регулирует право социального обеспечения 

 

15. В чем ведении находится семейное законодательство? 

А) в исключительном ведении РФ 

Б) в исключительном ведении субъектов РФ 

В) в совместном ведении РФ и ее субъектов  

 

16. Допускается ли применение гражданского законодательства к семейным 

отношениям? 

А) не допускается 

Б) допускается во всех случаях, поскольку семейное право – это подотрасль гражданского 

права 

В). допускается только к имущественным и личным неимущественным отношениям между 

членами семьи, не урегулированным семейным законодательством, если это не противоречит 

существу семейных отношений  

 

17. В каких случаях субъекты РФ могут регулировать семейные отношения? 

А) только в случаях, когда эти отношения не урегулированы иными нормативными актами 

Б) субъекты РФ могут регулировать те вопросы, которые отнесены Семейным кодексом к их 

ведению, а также по вопросам, непосредственно не урегулированным Семейным кодексом  

В) могут регулировать любые семейные правоотношения по любым вопросам 

 

18. Когда вступил в силу Семейный кодекс РФ: 

А) с 1.01.1996г 

Б) с 1.03.1996г 

В) с 8.12.1995г  

 

19. Могут ли семейные отношения, возникшие в РФ, регулироваться международным 

договором? 

А) могут, если это предусмотрено федеральным законом 

Б) не могут 

В) могут, и даже имеют приоритет над внутренним законодательством  

 

20. Может ли Правительство РФ устанавливать условия заключения брака лиц, не 

достигших 16 лет? 

А) нет, поскольку это входит в компетенцию субъектов РФ  

Б) нет, поскольку эти вопросы регулируются федеральным законодательством 
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В) да 

 

Время на подготовку и выполнение: 30 мин. 

 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

З1. Знание основных понятий и 

источников семейного права 

Владение теоретическими 

понятиями и положениями 

семейного права 

 Всего 3 балла 

З2.  Знание содержания основных 

институтов семейного права 

Владение знаниями предмета, 

метода и принципов семейного 

права 

 

Критерии оценки выполнения тестового задания 6.1:  

 

90 ÷ 100 %  (18-20 правильных ответов) -  3 балла; 

80 ÷ 89 %   (15-17 правильных ответов) - 2 балла; 

70 ÷ 79 %   (12-14 правильных ответов) - 1 балл; 

менее 70 %  (11 и менее правильных ответов) - 0 баллов. 
 

За правильное выполнение тестового задания выставляется положительная оценка – 3 балла. 

За не правильное выполнение тестового задания выставляется отрицательная оценка – 0 

баллов. 

 

6.2. Практические задачи: 

 

Вариант 1.  

Инна Федорова обратилась в суд с требованием об ограничении в дееспособности Александра 

Шубина, с которым она проживает совместно с 1998 г. без регистрации брака. В заявлении 

Федорова отмечала, что Шубин регулярно напивается, избивает её, выносит из дома ценные 

вещи и деньги, которые продает и тратит на алкоголь. Она полагает, что налицо 

злоупотребление спиртными напитками и есть предусмотренные ст.30 ГК РФ основания для 

ограничения Шубина в дееспособности. 

В суде адвокат Шубина оценил требования заявительницы как необоснованные  и незаконные, 

поскольку Федорова не является членом семьи Шубина, следовательно, отсутствует второе 

условие для ограничения в дееспособности - вовлечение семьи в тяжелое материальное 

положение. 

Федорова возражала, утверждая, что к созданию семьи приводит не только заключение брака, 

но и иные факты. В частности, в ст. 31 Жилищного кодекса РФ «к членам семьи собственника 

жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в 

принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного 

собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных 

случаях иные  граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены 

собственником в качестве членов своей семьи». 

Поскольку они с Шубиным проживали совместно, вели общее хозяйство, тратили деньги 

сообща, она полагает, что у них была настоящая семья. 

Вопрос: 
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Дайте понятие семьи в социальном и юридическом смысле. Существует ли определение семьи 

в российском законодательстве? Как следует понимать категорию «семья» для целей 

гражданско-правового регулирования? Допустимо ли для установление факта семейных 

отношений применять нормы Жилищного кодекса о членах семьи собственника (нанимателя) 

жилого помещения? 

Вариант 2. 

В марте 1997г. граждане Гордеев и Машкова решили пожениться. По настоянию 

родителей через месяц они венчались в церкви. Посоветовавшись с друзьями, молодые 

посчитали, что в современных условиях их брак является заключенным по результатам 

церковного обряда и государственной регистрации заключения брака в органах загса не 

требуется. 

Через год вследствие ссор с мужем Машкова решила расторгнуть брак. Однако 

поданное ею заявление о расторжении брака в органе загса не приняли, потребовав 

представить свидетельство о заключении брака. 

Вопрос: 

Дайте оценку действиям должностных лиц органа загса? Соответствуют ли действия 

Гордеева и Машковой при вступлении в брак основным началам семейного законодательства 

(при ответе сошлитесь на нормы СК)? 

Вариант  3. 
В результате гибели родителей в автокатастрофе двенадцатилетний Борис Буцаев 

остался сиротой. Желание взять Бориса на воспитание в свою семью изъявил его дядя К.Л. 

Буцаев (родной брат отца), проживающий в другом городе и находящийся в длительной 

командировке за границей. Телеграммой К. Л. Буцаев сообщил о своем намерении в орган опеки 

и попечительства, попросив отложить решение данного вопроса до его возвращения из 

командировки через три месяца. В течение четырех месяцев после смерти родителей ребенок 

проживал в семье соседей (с их согласия), ожидая прибытия дяди. Затем выяснилось, что срок 

командировки К.Л. Буцаева продлен его руководством еще на два месяца, о чем он 

проинформировал орган опеки и попечительства, сообщив при этом, что его решение в 

отношении племянника остается прежним. Однако орган опеки и попечительства расценил 

данное обращение К.Л. Буцаева как стремление уклониться от воспитания Бориса и устроил 

мальчика в учреждение для детей-сирот, решив вернуться к рассмотрению обращения К. Л. 

Буцаева через год. 

По возвращении из командировки К. Л. Буцаев обжаловал решение органа опеки и 

попечительства в судебном порядке. 

Вопрос: 

Имеются ли основания для удовлетворения жалобы К. Л. Буцаева? Какой принцип 

семейного права не был соблюден органом опеки и попечительства? 

Вариант 4. 
В течение длительного времени Т. С. Кораблева предполагала, что ей неправильно 

начисляется сумма ежемесячного пособия на двух несовершеннолетних детей. Посо-iuie 

выплачивалось по месту работы Кораблевой. Ее устная просьба дать ей необходимые 

разъяснения по этому вопросу была оставлена бухгалтерией предприятия без 

удовлетворения. Не дало результата и обращение к администрации предприятия. В этой 

связи Кораблева решила, что ее законные права ущемляются, но что делать дальше — не 

знала. Посоветовавшись со знакомыми, она первоначально решила обратиться с заявлением о 

защите своих прав к прокурору, но потом засомневалась, решив лучше сначала 

проконсультироваться в юридической консультации. 

Вопрос: 
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Как следует поступить Кораблевой в сложившейся ситуации? Какими 

государственными органами осуществляется защита семейных прав? Входит ли решение 

данного вопроса в компетенцию органов прокуратуры? 

 Вариант 5 

Глава администрации Н-ской области своим распоряжением снизил до 16 лет возраст лиц, 

вступающих в брак, а также утвер-дил Положение об усыновлении детей, оставшихся без 

попече- 

ния родителей, предусматривающее упрощенный по сравнению с гл. 19 СК порядок 

усыновления детей на территории области.Прокурор области внес протест на эти решения, 

посчитав их 

противоречащими требованиям закона. 

Вопрос:   Обоснован ли протест прокурора? Вправе ли органы исполнительной власти 

субъектов РФ принимать нормативные правовыеакты, противоречащие нормам 

федерального семейного законодательства? В каких случаях и в какой форме субъекты РФ 

вправерегулировать семейные отношения? 

 Время на выполнение:  30 мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

З1. Знание основных  понятий и 

источников семейного права 

Владение знаниями источников 

семейного права 

1 балл за каждую 

задачу 

Всего 5 баллов З2. Знание содержания основных 

институтов семейного права 

Владение категориями  и 

понятиями семейного права 

У1. Умение применять 

нормативные правовые акты при 

разрешении практических 

ситуаций 

Применение знаний об источниках 

семейного права при разрешении 

практических ситуаций 

У4. Умение анализировать и 

решать юридические проблемы в 

сфере семейно-правовых 

отношений 

Проведение правового анализа 

источников семейного права  при 

разрешении семейно-правовых 

ситуаций  

 

Критерии оценки решения задачи: 

1.Правильность определения регулирующего нормативного правового акта. 

2.Правильность определения порядка действий субъектов семейно-правовых отношений. 

3. Нормативная обоснованность и точность изложенного решения. 

 

За  верное решение задачи выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицательная 

оценка – 0 баллов. 

 

6.3.  Вопросы,  выносимые на зачет 

 

1. Понятие и предмет семейного права. Метод регулирования семейно-правовых отношений. 

2. Основные начала (принципы) семейного права. 

3. Структура и источники семейного права. Основания применения к семейным отношениям 
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гражданского законодательства, норм международного права и иностранного семейного 

права. 

4. Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты и объекты. 

5. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

6. Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных обязанностей. 

Ответственность в семейном праве. 

7. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве. 

8. Понятие брака по семейному праву. 

9. Условия заключения брака. Препятствия к заключению брака. Медицинское 

обследование лиц, вступающих в брак. 

10. Порядок заключения брака. Государственная регистрация заключения брака. 

11. Основания и порядок признания брака недействительным. Лица, имеющие право 

требовать признания брака недействительным. 

12. Понятие, основания и порядок прекращения брака. 

13. Расторжение брака в органах загса. 

14. Расторжение брака в судебном порядке. 

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

16.  Правовые последствия прекращения брака. Восстановление брака в случае явки 

супруга, объявленного умершим или признанного безвестно отсутствующим. 

17. Виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов. 

18. Законный режим имущества супругов. 

19. Общая совместная собственность супругов: понятие, объекты. 

20. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов. 

21. Собственность каждого из супругов (раздельная собственность). 

22. Раздел общего имущества супругов: основания и порядок. 

23. Исковая давность по требованиям разведенных супругов о разделе общего 

имущества. 

24. Договорный режим имущества супругов 

25. Понятие брачного договора и порядок его заключения. Форма брачного договора. 

26. Содержание брачного договора. Срок действия брачного договора. 

27. Изменение и расторжение брачного договора основания и порядок; 

28. Признание брачного договора недействительным: основания и порядок. 

29. Ответственность супругов по обязательствам: личные и общие обязательства (долги) 

супругов. 

30. Ответственность супругов за вред, причинении их несовершеннолетними детьми. 

31. Установление происхождения детей. Запись родителей ребенка в книге записей 

рождений.  

32. Добровольное установление отцовства. Установление отцовства в судебном порядке. 

33. Оспаривание отцовства (материнства). 

34. Право ребенка жить и воспитываться в семье. Право ребенка на общение с 

родителями и другими родственниками. 

35. Право ребенка выражать свое мнение. Право ребенка на имя, отчество и фамилию. 

Право ребенка на защиту. 

36. Имущественные права ребенка. 

37. Общая характеристика родительских прав и обязанностей. 

38. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей. 

39. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей. 

40. Право родителей на защиту родительских прав. Осуществление родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка. 
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41. Осуществление родительских прав несовершеннолетними родителями. 

42. Споры между родителями, связанные с воспитанием детей. Исполнение решений суда 

по делам, связанным с воспитанием детей. 

43. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. 

Восстановление в родительских правах. 

44. Ограничение родительских прав; основания, порядок, правовые последствия. Отмена 

ограничения родительских прав. 

45. Алиментные обязательства родителей и детей: обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей. 

46. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям. 

47. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке. 

Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме; 

48. Обязанность родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

Участие родителей в дополнительных расходах на детей; 

49. Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей. Участие 

совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родителей. 

50. Обязанности супругов по взаимному содержанию. Алиментные обязанности бывших 

супругов. 

51. Размер алиментов, взыскиваемых на супругов и бывших супругов в судебном порядке. 

Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга или 

ограничение этой обязанности сроком. 

52. Обязанности братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних и 

нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер. Обязанности дедушки и 

бабушки по содержанию внуков. Обязанность внуков по содержанию дедушки и 

бабушки. 

53. Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном порядке. 

54. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания 

недействительным соглашения об уплате алиментов. 

55. Содержание алиментного соглашения. 

56. Основания взыскания алиментов в судебном порядке. Сроки обращения за 

алиментами. 

57. Взыскание алиментов до разрешения спора судом. Обязанности администрации 

организации по удержанию алиментов. 

58. Обращение взыскания на, имущество лица, обязанного уплачивать алименты. 

59. Определение задолженности по алиментам. Основания освобождения от уплаты 

задолженности по алиментам. 

60. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. Изменение установленного 

судом размера алиментов и освобождение от их уплаты. 

61. Прекращение алиментных обязательств. 

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

63. Понятие, условия и порядок усыновления. Лица, имеющие право быть 

усыновителями. 

64. Правовые последствия усыновления ребенка. Тайна усыновления ребенка и ее 

обеспечение. 

65. Отмена усыновления: основания, порядок, правовые последствия. 

66. Основания и порядок установления опеки и попечительства над детьми. 

67. Права детей, находящихся под опекой (попечительством). 

68. Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка. 



 9 

69. Опека и попечительство над детьми, находящимися в воспитательных, 

лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты населения. 

70. Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в 

воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты 

населения. 

71. Прекращение опеки и попечительства над детьми. 

72. Понятие и порядок образования приемной семьи. Содержание договора  о  

передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.  

73. Права и обязанности приемных родителей. 

74. Права ребенка (детей), переданного на воспитание в приемную семью. 

75. Материальное обеспечение приемной семьи.  

76. Расторжение договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную 

семью. 

77. Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного права. 

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

гражданства. 

79. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных отношений 

супругов при наличии иностранного элемента. 

80. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных отношений 

родителей и детей и других членов семьи при наличии иностранного элемента. 

81. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом. 

 

Время на выполнение – 30 мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

З1. Знание основных понятий и 

источников семейного права 

Формулирование основных понятий 

и положений семейного  права 

правильный ответ на 

1 вопрос – 5 баллов. 

 

правильный ответ на 

2 вопрос – 5 баллов. 

 

Итого -  10 баллов 

З2.Знание содержания 

основных институтов семейного 

права   

Раскрытие сущности и содержания 

основных институтов семейного 

права 

 

Оценкой  "5 баллов" оценивается ответ, который показывает прочные знания. Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 

умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.  

Оценкой  "4 балла" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания.   Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 

умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе.  

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о знаниях.   Ответ 

отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов 

теории;  недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 
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недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

Оценкой  "2 балла" оценивается ответ, обнаруживающий незнание.   Ответ отличается  

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

         Оценкой «1 балл» оценивается ответ, обнаруживающий полное незнание темы, по 

которой ставятся вопросы. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У1.Умение применять 

нормативные правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций 

Обобщение и  применение норм 

семейного права при закреплении и 

применении  теоретических знаний 

при разрешении практических 

ситуаций 

За правильное 

выполнение 

зачетного  

практического 

задания выставляется 

оценка – 10 баллов. 

 
У2.Умение составлять брачный 

договор и алиментное 

соглашение 

Применение знаний об институтах 

семейного права при составлении 

брачного договора и алиментного 

соглашения 

У3.Умение оказывать правовую 

помощь с целью 

восстановления нарушенных 

прав 

Владение, понимание  и применение 

теоретических положений  

семейного права при 

восстановлении и защите 

нарушенных прав субъектов 

семейно-правовых отношений 

У4.Умение анализировать и 

решать юридические проблемы 

в сфере семейно-правовых 

отношений 

Истолковывание  и анализирование 

применения правовых норм 

семейного права при разрешении  

проблемных ситуаций 

 

 

Критерии оценки выполнения  зачетного практического задания: 

1.Правильность определения регулирующего нормативного правового акта. 

2.Правильность определения порядка действий субъектов семейно-правовых отношений. 

3. Нормативная обоснованность и точность изложенного решения. 

 

 

За правильное выполнение зачетного  практического задания выставляется положительная 

оценка – 10 баллов. 

За не правильное  выполнение зачетного практического задания выставляется отрицательная 

оценка – 0 баллов. 

 

7. Шкала оценки образовательных достижений 

 

7.1 Текущий контроль 
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Распределение баллов текущего контроля 

 

 

 

 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 (78 – 86 балла) 5 отлично 

80 ÷ 89 (68 – 77 баллов) 4 хорошо 

70 ÷ 79 (60 – 67 балла) 3 удовлетворительно 

менее 70 % (59 и менее баллов) 2 неудовлетворительно 

 

Минимальное количество баллов для допуска к дифференцированному зачету –  60 

баллов. 

 

7.2 Промежуточный контроль 

 

Распределение баллов 

 

Задания 
Оценка,  

баллы 

УО 6.18 10 

ПЗ 6.19 10 

Задания 
Оценка,  

баллы 

Т 6.1 3 

ПЗ 6.2 5 

Т 6.3 3 

ПЗ 6.4 6 

ПЗ 6.5 10 

ПР 6.6 2 

Т 6.7 3 

ПЗ 6.8 10 

ПР 6.9 2 

ПР 6.10 2 

Т 6.11 3 

ПЗ 6.12 10 

ПЗ 6.13 10 

ПР 6.14 2 

Т 6.15 3 

ПР 6.16 2 

ПЗ 6.17 10 

ИТОГО 86 
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ИТОГО 20 

 

Процент результативности  
Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100%  (18 - 20 баллов) 5 отлично 

75÷ 89%  (15-17 баллов) 4 хорошо 

60 ÷ 74%  (12 – 14 баллов) 3 удовлетворительно 

менее 60% (11 и менее баллов) 2 неудовлетворительно 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

                                                   Основной источник: 

1. Семейное право. Учебное пособие (ГРИФ) / И.Б. Красильников. – М.: Форум, 2013. 

  

                                            Дополнительный источник: 

1. Учебное пособие (ГРИФ) // Абашин Э.А. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М., 2011.  

2. Семейное право. Учебное пособие. Под ред. Гомолы А.И., Гомолы М.А., Саломатова Е.Н. 

Издательский центр «Академия», 2010. 

3. Семейное право. Учебное пособие. Под ред. М.В. Антокольской. – М.: Юрист, 2011. 

 

                   Информационно – правовые системы: «Гарант», Консультант-плюс». 

Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов 
Сайт Министерства юстиции Российской Федерации - www.minjust.ru 

 

9.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Доступ к сети Internet; компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minjust.ru/
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