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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Семейное право» является подготовка бакалавра, 
обладающего знанием о роли данной учебной дисциплины в подготовке 
преподавателя, способного к творческому осмыслению и практическому применению 
полученных знаний в своей профессиональной деятельности. Целью изучения 
дисциплины «Семейное право» является приобретение студентами необходимых 
теоретических знаний в области семейного права, навыков работы с 
законодательством в сфере семейных отношений.
Задачей изучения дисциплины является обеспечение возможности последующей 
работы студентов в любой области, связанной с необходимостью применения 
семейного законодательства и умения вынесения правовых решений в указанной 
сфере.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина относится к предметно-деятельностному модулю 
профессионального цикла Б1.В.01 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 
деятельность». Дисциплина изучается в 5 семестре. Для освоения дисциплины 
студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем 
уровне образования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: УК-1; УК-2.

УК-1 способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач;

УК-2 Способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений.

Планируемые результаты обучения

Код и 
наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора 
(индикаторов) достижения 

компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных

УК-1.1. Знает: основные 
источники и методы поиска 
информации, необходимой для 
решения поставленных задач, 
законы и формы логически 
правильного мышления, основы 
теории аргументации, сущность и 
основные принципы системного 
подхода
УК-1.2. Умеет: осуществлять

знать:
- основные источники и методы поиска информации, 
необходимой для решения поставленных задач;
- законы и формы логически правильного мышления,
- основы теории аргументации, сущность и основные 
принципы системного подхода;
уметь:
- осуществлять поиск информации для решения 
поставленных задач и критически ее анализировать;
- применять методы критического анализа и синтеза



задач

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

поиск информации для решения 
поставленных задач и критически 
ее анализировать; применять 
методы критического анализа и 
синтеза информации, необходимой 
для решения поставленных задач; 
применять законы логики и 
основы теории аргументации при 
осуществлении критического 
анализа и синтеза информации; 
грамотно, логично, 
аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки; 
УК-1.3. Владеет: методами 
системного и критического 
мышления_____________________
УК-2.1. Знает: основные 
положения теории государства и 
права, законодательные и 
нормативные документы; 
основные этические 
ограничения, принятые в 
обществе; основные понятия, 
методы выработки, принятия и 
обоснования решений задач в 
рамках поставленной цели; методы 
выбора оптимального решения 
задач
УК-2.2. Умеет: формулировать 
цели, определять круг задач в 
рамках поставленной цели; 
формулировать исходные данные 
задачи с учетом действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений;
УК-2.3. Владеет: навыками 
соблюдения норм права и учета 
этических ограничений, принятых 
в обществе

информации, необходимой для решения поставленных 
задач; - применять законы логики и основы теории 
аргументации при осуществлении критического анализа и 
синтеза информации, необходимой для решения 
поставленных задач; грамотно, логично, 
аргументированно формировать собственные суждения и 
оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций и 
оценок; применять методы системного подхода при 
решении поставленных задач 
владеть:
- методиками разработки цели и задач проекта;
- методами системного и критического мышления 

знать:
- действующие правовые нормы и ограничения, 
оказывающие регулирующее воздействие на проектную 
деятельность;
- необходимые для осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы;
уметь:
- определять круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности;
- планировать собственную деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов;
- формировать план-график реализации проекта в целом и 
план контроля его выполнения
владеть:
- навыками по публичному представлению результатов 
решения конкретной задачи проекта.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 

академических часа)

Количество академических 
часов

4.1. Объем контактной работы с учащимися 30
4.1.1.
в том числе:
лекции 10
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 20



подготовка
лабораторные работы
4.1.2. Внеаудиторная работа -
в том числе:
индивидуальная работа обучающего с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 114
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену -

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (краткое
содержание темы (раздела)

Общ.
Труд- 
ть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек
Лаб
(подг
от.)

ПР/подг
от.

СР

1.

Семейное право как отрасль 
права. Источники семейного 
права.

28 2 4 22

2.
С2емейные правоотношения.
Брак по семейному праву

29 2 4 23

3.
Права и обязанности
супругов.

29 2 4 23

4.

Права и обязанности
родителей детей.
Алиментные обязательства

29 2 4 23

5.

Правовое регулирование
семейных отношений с
участием иностранных
граждан и лиц без гражданства

30 2 4 24

Курсовое проектирование
Подготовка к зачету с оценкой

Итого: 144 10 20 114

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
п/п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной
обучающихся

работы

1. Семейное право как отрасль права. 
Источники семейного права.

изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки



2. Семейные правоотношения. Брак по 
семейному праву

изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки

3. Права и обязанности супругов. написание эссе на заданную тему
4. Права и обязанности родителей детей.

Алиментные обязательства
изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки

5. Правовое регулирование
семейных отношений с
участием иностранных граждан и
лиц без гражданства

написание эссе на заданную тему

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

№
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Средства текущего 
контроля 
успеваемости, 
характеризующие 
этапы
формирования

Перечень 
компетенций

1. Семейное право как отрасль права. 
Источники семейного права.

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-1; УК-2

2. Семейные правоотношения. Брак по 
семейному праву

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-1; УК-2

3. Права и обязанности супругов. Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-1; УК-2

4. Права и обязанности родителей детей.
Алиментные обязательства

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-1; УК-2

5. Правовое регулирование
семейных отношений с
участием иностранных граждан и лиц 
без гражданства

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-1; УК-2

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов к дифференцированному зачету

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



2. Семейное право, как отрасль права. Место семейного права в 
системе отраслейправа.
3. Структура и источники семейного права.
4. Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты и объекты. 
Юридическиефакты в семейном праве.
5. Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных 
обязанностей.Ответственность в семейном праве.
6. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве.
7. Понятие и условия заключения брака. Препятствия к заключению брака.
8. Медицинское обследование лиц вступающих в брак.
9. Порядок заключения брака. Государственная регистрация 
заключениябрака.
10. Основания и порядок признания брака недействительным.
11. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным. 
«Добросовестный супруг», защита его прав в случае признания брака 
недействительным.
12. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака.
13. Правовые последствия признания брака недействительным.
14. Понятие, основания и порядок прекращения брака.
15. Расторжение брака в органах загса.
16. Расторжение брака в судебном порядке.
17. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении 

брака.
18. Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые 
последствияпрекращения брака.
19. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного 
умершим илипризнанного безвестно отсутствующим.
20. Понятие, виды и значение личных неимущественных прав и 
обязанностейсупругов.
21. Законный и договорный режим имущества супругов, понятие, 

особенности.
22. Общая совместная собственность супругов: понятие, объекты.
23. Собственность каждого из супругов (раздельная собственность).
24. Раздел и определение долей при разделе общего имущества 
супругов:основания, порядок.
25. Понятие брачного договора и порядок его заключения. Форма 
брачногодоговора.
26. Содержание и срок действия брачного договора.
27. Изменение и расторжение брачного договора, признание его 
недействительным:основания, порядок.
28. Личные и общие обязательства супругов.
29. Ответственность супруга по личным обязательствам и общим 

обязательствам.
30. Ответственность супругов за вред, причиненный их 
несовершеннолетнимидетьми.
31. Установление происхождения детей. Добровольное установление 
отцовства. Установление отцовства в судебном порядке. Оспаривание 
отцовства (материнства).
32. Установление происхождения детей, родившихся от лиц, не состоящих в 

браке.



33. Установление происхождения детей, родившихся в результате 
примененияискусственных методов репродукции.
34. Личные неимущественные и имущественные права ребенка.
35. Права и обязанности родителей.
36. Осуществление родительских прав несовершеннолетними родителями.
37. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые 
последствия.Восстановление в родительских правах.
38. Ограничение родительских прав: основание, порядок, правовые 
последствия.Отмена ограничения родительских прав.
39. Алиментные обязательства: понятие, виды, основания 
возникновения, содержание. Способы и порядок исполнения 
алиментных обязательств.
40. Порядок и форма предоставления родителями содержания 
несовершеннолетним детям. Размер алиментов взыскиваемых на 
содержание детей в судебном порядке. Изменение размера 
выплачиваемых на несовершеннолетних детей алиментов.
41. Виды заработка и (или) иного дохода, из которых производится 
удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Виды дохода, с 
которых алименты неудерживаются.
42. Алименты на детей оставшихся без попечения родителей.
43. Алименты, взыскиваемые на совершеннолетних детей.
44. Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей: 
основания, определение размера алиментов, освобождение от 
обязанностей. Участие в дополнительных расходах.
45. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов по 
содержанию: основания, порядок, размер алиментов. Ограничение 
обязанности по содержанию сроком. Освобождение от обязанности 
уплаты алиментов.
46. Алиментные обязательства других членов семьи: виды, 
порядок, размер,освобождение от обязанности по содержанию.
47. Соглашение об уплате алиментов: понятие, форма, содержание, 
порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения, 
признание недействительным.
48. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Судебный порядок 
взысканияалиментов. Взыскание алиментов до разрешения спора 
судом.
49. Прекращение алиментных обязательств.
50. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
51. Усыновление (удочерение) детей: понятие, условия и порядок 
усыновления. Лица, имеющие право быть усыновителями. Правовые 
последствия усыновления.
52. Тайна усыновления ребенка и ее обеспечение. Отмена 
усыновления:основания, порядок, правовые последствия.
53. Опека и попечительство над детьми: основания и порядок установления.
54. Права и обязанности опекунов (попечителей). Права детей 
находящихсяпод опекой (попечительством).
55. Приемная семья: понятие и порядок образования. 
Содержание договора о передаче ребенка (детей) в приемную 
семью.
56. Права и обязанности приемных родителей. Права ребенка, 



переданного вприемную семью.
57. Основания применения к семейным отношениям норм 
иностранного семейногоправа.
58. Правовое регулирование брака и развода с участием 
иностранных граждан илиц без гражданства.
59. Правовое регулирование личных неимущественных и 
имущественных отношений супругов при наличии 
иностранного элемента.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Виды 
литера 
туры

Автор, название 
литературы, город, 
издательство, год

К
ол

ич
ес
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во
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ол
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Основ 
ная 
литера 
тура

1. Гришмановский, Д. 
Ю. Семейное право: 
учебное пособие / Д. Ю. 
Гришмановский. — 2-е 
изд. — Челябинск, 
Саратов: Южно
Уральский институт 
управления и 
экономики, Ай Пи Эр 
Медиа, 2019. — 262 c. 
— ISBN 978-5-4486
0656-4. — Текст: 
электронный // 
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. —

30/114 21 http://www. 
iprbookshop 
.ru/81494.ht 
ml

100
%



2. Фокина, Е. М.
Семейное право:
учебное пособие / Е. М. 
Фокина. — Тула:
Институт законоведения 
и управления ВПА, 
2018. — 95 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст:
электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. —

30/114 21 http://www. 
iprbookshop
.ru/78628.ht
ml

100
%

3. Захаркина, А. В. 
Семейное право: курс 
лекций и практикум / А.
В. Захаркина. —
Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 165 c. 
— ISBN 978-5-4486
0244-3. — Текст: 
электронный //
Электронно
библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. —

30/114 21 http://www. 
iprbookshop 
.ru/72543.ht 
ml

100
%

Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

1. Курс по семейному 
праву / . —
Новосибирск:
Сибирское 
университетское
издательство,
Норматика, 2017. — 185 
c. — ISBN 978-5-4374
0772-1. — Текст: 
электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. —

30/114 21 http://www. 
iprbookshop
.ru/65236.ht
ml

100
%

2. Ильина, О. Ю. 
Семейное право.
Практикум. Кейсы:
учебное пособие для 
студентов вузов,
обучающихся по
специальности 
«Юриспруденция» / О.
Ю. Ильина. — Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
— 240 c. — ISBN 978-5-

30/114 21 http://www. 
iprbookshop 
.ru/66241.ht 
ml

100
%

http://www.iprbookshop.ru/72543.html
http://www.iprbookshop.ru/72543.html
http://www.iprbookshop.ru/72543.html
http://www.iprbookshop.ru/72543.html


238-02514-8. — Текст: 
электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. —
3. Алтынбаева, Л. М. 
Семейное право:
учебное пособие / Л. М. 
Алтынбаева, К. В.
Карпов, Д. С. Рудьман. 
— Омск: Омская
академия МВД России, 
2018. — 120 c. — ISBN 
978-5-88651-685-2. —
Текст: электронный // 
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. —

30/114 19 http://www. 
iprbookshop 
.ru/93845.ht 
ml

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO - 
4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
eLIBRARY.RU

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 
от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ 
от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 
(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг 
по предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 
20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/)

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/)

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 
(https://e.lanbook.com/)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран.

http://www.iprbookshop.ru/93845.html
http://www.iprbookshop.ru/93845.html
http://www.iprbookshop.ru/93845.html
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