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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Семейное право 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.07 Семейное право относится к вариативной 

части профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

С целью углубления умений: 

-свободно ориентироваться в действующем региональном 

законодательстве, разрешать коллизии при применении законодательства 

РФ и субъектов РФ;* 

-владеть навыками эффективного использования современных 

справочно-информационных правовых систем.* 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и источники семейного права; 

- содержание основных институтов семейного права. 

С целью углубления знаний: 

-способы осуществления и защиты семейных прав;* 

-особенности практической реализации норм семейного права в 

современных условиях.* 

 

 

 



 

 

* дополнительные требования к результатам обучения за счет вариативной части 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

по очной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 48 час; 

самостоятельной работы обучающегося -22 часа; 

консультации обучающегося-2 часа. 

 

по заочной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  56 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

 Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения   

Максимальная учебная нагрузка (всего)               72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 16 

в том числе:   

практические занятия 16 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 56 

работа с текстами нормативно-правовых актов 4 10 

работа с текстами основной и дополнительной 

литературы 

4 10 

работа с информационно справочными системами 

«Консультант Плюс», «Гарант» 

2 10 

работа с таблицами, схемами, визуальными 

терминологическими моделями юридических 

конструкций; 

4 4 

выполнение практических профессиональных заданий 4 10 

анализ образцов правовых документов по заранее 

сформулированным вопросам 

2 10 

составление презентаций по темам учебного материала 2 2 

Консультации обучающегося 2 - 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (очная форма обучения) 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. 

Семейное право как 

отрасль права 

 13  

Тема 1.1.  

Понятие, предмет, метод, 

принципы  семейного 

права. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Предмет и метод семейного права. 

 

 

2 Понятие семейного права как науки и его место в системе семейного права. 

 

3 Принципы и функции семейного права. 

 

Самостоятельная работа обучающихся №1 

Работа с учебной и специальной литературой, с правовыми информационными 

системами. 

Исследование темы: 

 «Семейное законодательство дореволюционной России». 

«Совершенствованием системы российского семейного законодательства» 

«Демографические и иные социальные проблемы страны» 

подготовка докладов, сообщений. 

 

2 

 

 

 

1 

Тема 1.2.  

Система и источники 

семейного права 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Система источников семейного права. 

 

 

2 Семейный кодекс – основной источник семейного права. 

 



 

 

3 Основания применения к семейным отношениям гражданского законодательства и 

норм международного права. 

 

Самостоятельная работа обучающихся №2 

Составление конспекта лекции по теме: «Семейное законодательство советского 

периода». 

2 

Проведение правового анализа основных положений Семейного кодекса РФ. 1  

Тема 1.3. 

Семейные 

правоотношения: понятие, 

содержание 

 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

 

 

2 Понятие и особенности семейных  правоотношений. 

 

3 Объекты и субъекты семейных правоотношений. 

 

Самостоятельная работа обучающихся№3 

Составление конспекта лекции по теме: « Осуществление и защита семейных прав». 

1 

Раздел 2. 

Брак 

 

 

13  

Тема 2.1.  

Понятие брака, условия и 

порядок его заключения 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие и правовая природа брака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Условия заключения брака. 

 

3 Препятствия к заключению брака. 

 

4 Порядок заключения брака. 

 

Практическое занятие№1: Заключение брака 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся№4 

Изучение и анализ норм Закона РО «О порядке и условиях вступления в брак на 

территории Ростовской области лиц, не достигших возраста шестнадцати лет»-

1 



 

 

составление опорного конспекта. 

Подбор интересных рубрик по теме из профессиональных  журналов, используя 

библиотечный фонд, с последующим представлением. 

Изучение норм СК РФ- решение правовых ситуаций по теме. 

Составление конспекта лекции по теме: «Медицинское обследование лиц, вступающих 

в брак». 

Тема 2.2.  

Прекращение брачных 

правоотношений 

Содержание учебного материала 4 3 

1 Недействительность брака: основания и порядок. 

 

 

2 Правовые последствия признания брака недействительным. 

 

3 Прекращение брака: понятие, основания, порядок. 

 

4 Расторжение брака в органах загса. 

 

5 Расторжение брака в судебном порядке. 

 

6 Правовые последствия расторжения брака. 

 

Практическое занятие №2: Прекращение  брака. Недействительность брака. 2 

Самостоятельная работа обучающихся№5 

Изучение норм СК РФ -составление конспекта лекции по теме: «Восстановление брака 

в случае явки супруга, объявленного умершим или признанного безвестно 

отсутствующим». 

Изучение и анализ судебной практики по семейным спорам 

 

2  

Раздел 3. 

Семья. 

 

 30  

Тема 3.1. 

Личные и имущественные 

отношения супругов 

Содержание учебного материала: 4 2 

1 Личные неимущественные правоотношения  между супругами: понятие, значение, 

виды. 

 



 

 

 

2 Законный режим имущества супругов. 

 

3 Совместная собственность супругов. 

 

4 Владение, пользование, распоряжение общим имуществом, раздел общего 

имущества супругов. 

5 Договорный режим имущества супругов. 

 

6 Ответственность супругов по обязательствам. 

 

Самостоятельная работа  обучающихся№6   

Переработка конспекта лекций, изучение специальной литературы и законодательной 

базы. 

Составление мотивированных заключений, письменных консультаций по правовым 

ситуациям.  

Изучение и анализ судебной практики по семейным спорам 

Составление конспекта лекции по теме:«Собственность каждого из супругов 

(раздельная собственность)». 

2 

Тема 3.2. 

Брачный договор 

(контракт)  как институт 

семейного права 

Содержание учебного материала: 4 3 

1 Понятие брачного договора. 

 

 

2 Форма, содержание и заключение брачного договора. 

 

3 Изменение и расторжение брачного договора, признание его недействительным. 

 

4 Ответственность супругов по обязательствам. 

 

Практическое занятие № 3: Составление брачного договора (контракта). 

 

2 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся №7 

Составление плана и тезисов ответа по теме: «Форма, содержание и заключение 

брачного договора», на основании норм СК РФ. 

Подготовка и защита доклада: «История развития законодательства о брачном 

договоре (контракте) за рубежом и в России». 

2 

Тема 3.3. 

Права и обязанности 

родителей и детей 

Содержание учебного материала: 4 3 

1 Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 

 

 

2 Установление происхождения детей. 

 

3 Права несовершеннолетних детей. 

 

4 Права и обязанности родителей. 

 

5 Лишение и ограничение родительских прав: основание, порядок, правовые 

последствия. 

 

6 Восстановление в родительских правах. 

Практическое занятие№4: Права и обязанности родителей и детей 2 

Практическое занятие№5: Установление происхождения детей 2 

Самостоятельная работа обучающихся №8 

Составление сравнительной таблицы: Определение оснований лишения и ограничения 

родительских прав. 

Составление конспекта лекции по теме «Права детей на имущество» 

Исследование темы: 

-Суррогатное материнство в Российской Федерации: проблемы теории и практики. 

-Международная защита прав и интересов детей 

-Институт усыновления в России и странах Европы: сравнительное теоретико-

правовое исследование- оформление результатов в виде доклада. 

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в сети Интернет, связанной с 

проблематикой правовых отношений родителей и детей. 

 

2 



 

 

Тема 3.4.  

Алиментные 

обязательства членов 

семьи 

Содержание учебного материала: 2 3 

1 Алиментные обязательства родителей и детей. 

 

 

2 Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

 

3 Алиментные обязательства других членов семьи. 

 

4 Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

 

 

Практическое занятие  № 6: Алиментные отношения членов семьи. 2 

Самостоятельная работа обучающихся №9 

Составление тематических кроссвордов.  

Работа с правовыми информационными системами- подготовка последних изменений в 

законодательстве по теме. 

Подготовка мотивированных заключений на тематические правовые ситуации. 

Подготовка информационного сообщения по теме: «Правовые последствия уклонения 

от уплаты алиментов». 

2  

Раздел 4. 

Формы устройства детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 12  

Тема 4.1.  

Выявление и устройство 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Содержание учебного материала: 2 3 

1 Понятие и содержание попечительского правоотношения. 

 

 

2 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

3 Усыновление: понятие, условия и порядок усыновления. 

 

4 Правовые последствия усыновления ребенка.  

 

5 Приемная семья: понятие, порядок образования. 

 



 

 

6 Содержание договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью. 

 

Практическое занятие № 7: Усыновление (удочерение) детей. 2 

Самостоятельная работа  обучающихся №10 
Составление конспекта лекции по теме: «Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Подготовка к дискуссии на тему: Усыновление иностранцами детей - российских 

граждан. 

2  

Тема 4.2. 

Опека и попечительство 

над несовершеннолетними 

детьми 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Институт опеки и попечительства над детьми. 

 

 

2 Органы опеки и попечительства. 

 

3 Основания и порядок установления опеки и попечительства над детьми. 

 

4 Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка. 

 

5 Права детей, находящихся под опекой (попечительством). 

 

 

Практическое занятие№8: Установление опеки и попечительства над 

несовершеннолетними детьми. 

2 

Самостоятельная работа  обучающихся№11 

Подготовка и защита доклада: «Современное состояние и тенденции развития опеки 

и попечительства над детьми, в том числе в РО ». 

Подготовка правового комментария к правовым ситуациям. 

2 

Консультации 

обучающегося 

 2  

Дифференцированный 

зачет 

 2  

 Всего: 72  



 

 

 

 

 

2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (заочная форма обучения) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. 

Семейное право как 

отрасль права 

   

Тема 1.1.  

Понятие, предмет, 

метод, принципы  

семейного права. 

Содержание учебного материала: 1 2 

1 Предмет и метод семейного права. 

 

 

2 Понятие семейного права как науки и его место в системе семейного права. 

 

3 Принципы и функции семейного права. 

 

Тема 1.2.  

Система и источники 

семейного права 

Самостоятельная работа обучающихся №1 

 

10 2 

1 Система источников семейного права. 

 

 

2 Семейный кодекс – основной источник семейного права. 

 

3 Основания применения к семейным отношениям гражданского законодательства и норм 

международного права. 

 

Тема 1.3. 

Семейные 

правоотношения: 

понятие, содержание 

Самостоятельная работа обучающихся№2 

 

10 2 

1 Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

 

 



 

 

 2 Понятие и особенности семейных  правоотношений. 

 

3 Объекты и субъекты семейных правоотношений. 

 

Раздел 2. 

Брак 

 

 

  

Тема 2.1.  

Понятие брака, 

условия и порядок его 

заключения 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Понятие и правовая природа брака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Условия заключения брака. 

 

3 Препятствия к заключению брака. 

 

4 Порядок заключения брака. 

 

Практическое занятие№1: Заключение брака 

 

2 

Тема 2.2.  

Прекращение брачных 

правоотношений 

Самостоятельная работа обучающихся№3 

 

10 3 

1 Недействительность брака: основания и порядок. 

 

 

2 Правовые последствия признания брака недействительным. 

 

3 Прекращение брака: понятие, основания, порядок. 

 

4 Расторжение брака в органах загса. 

 

5 Расторжение брака в судебном порядке. 

 

6 Правовые последствия расторжения брака.  

Практическое занятие№2: Прекращение брака. Недействительность брака. 

 



 

 

Раздел 3. 

Семья. 

 

   

Тема 3.1. 

Личные и 

имущественные 

отношения супругов 

Содержание учебного материала: 1 2 

1 Личные неимущественные правоотношения  между супругами: понятие, значение, виды. 

 

 

2 Законный режим имущества супругов. 

 

3 Совместная собственность супругов. 

 

4 Владение, пользование, распоряжение общим имуществом, раздел общего имущества 

супругов. 

5 Договорный режим имущества супругов. 

 

6 Ответственность супругов по обязательствам. 

 

Тема 3.2. 

Брачный договор 

(контракт)  как 

институт семейного 

права 

Самостоятельная работа обучающихся№4 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

1 Понятие брачного договора. 

 

 

2 Форма, содержание и заключение брачного договора. 

 

3 Изменение и расторжение брачного договора, признание его недействительным. 

 

4 Ответственность супругов по обязательствам. 

 

Практическое занятие№3: Составление брачного договора (контракта). 

Тема 3.3. 

Права и обязанности 

родителей и детей 

Содержание учебного материала: 1 3 

1 Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 

 

 

2 Установление происхождения детей. 

 

3 Права несовершеннолетних детей. 



 

 

 

4 Права и обязанности родителей. 

 

5 Лишение и ограничение родительских прав: основание, порядок, правовые последствия. 

 

6 Восстановление в родительских правах. 

Практическое занятие№4: Права и обязанности родителей и детей 2 

Тема 3.4.  

Алиментные 

обязательства членов 

семьи 

Самостоятельная работа обучающихся№5 

 

8 3 

1 Алиментные обязательства родителей и детей. 

 

 

2 Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

 

3 Алиментные обязательства других членов семьи. 

 

4 Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

 

 

Раздел 4. 

Формы устройства 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

   

Тема 4.1.  

Выявление и 

устройство детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Содержание учебного материала: 1 3 

1 Понятие и содержание попечительского правоотношения. 

 

 

2 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

3 Усыновление: понятие, условия и порядок усыновления. 

 

4 Правовые последствия усыновления ребенка.  

 

Самостоятельная работа  обучающихся №6 
Приемная семья: понятие, порядок образования. Содержание договора о передаче ребенка 

(детей) в приемную семью. 

6  



 

 

 

Тема 4.2. 

Опека и 

попечительство над 

несовершеннолетними 

детьми 

Содержание учебного материала: 1 2 

1 Институт опеки и попечительства над детьми. 

 

 

2 Органы опеки и попечительства. 

 

3 Основания и порядок установления опеки и попечительства над детьми. 

 

Самостоятельная работа  обучающихся №7 

Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка. Права детей, находящихся под опекой 

(попечительством). 

 

4 

Дифференцированный 

зачет 

 2  

 Всего: 72  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины не требует наличия лаборатории  

Оборудование учебной аудитории  и рабочих мест:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий (альбомов). 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Агапов С.В. Семейное право Учебник и практикум для СПО – Изд. – 

М.:Издательство Юрайт, 2018.  

2.  Чефранова .А. Семейное право Учебник для СПО. Изд. – 

М.:Издательство Юрайт, 2015. 

Дополнительные источники: 

3. Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации, Федеральному закону "Об опеке и попечительстве" и 

Федеральному закону "Об актах гражданского состояния" / Под ред. 

П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2012. 

4.  Ребенок как субъект права: актуальные цивилистические аспекты / Н.Н. 

Тарусина, Е.А. Исаева, О.Г. Миролюбова, О.И. Сочнева. Ярославль, 

2013. 

5.  Тарусина Н.Н. Ребенок в пространстве семейного права. М.: Проспект, 

2015. 

6. Ильина О.Ю. Интересы ребенка в семейном праве Российской 

Федерации. [Текст] / О.Ю. Ильина. – М.:Городец, 2006. 

7. Институт усыновления в России и странах Европы: Сравнительное 

теоретико-правовое исследование / Л.А. Смолина, Я.В. Задесенская. 

М.: Юрлитинформ, 2014. 

8. Летова Н.В. Усыновление в Российской Федерации: правовые 

последствия.. [Текст]/ Н.В. Летова. – М.: Волтерс Клувер, 2006. 

 

Нормативно-правовые акты 

1.Конвенция о правах ребенка (1989) [Текст] : офиц.текст : принята 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20 ноября 

1989 г 

2. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 



 

 

3. Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (в 

актуальной редакции) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (в актуальной редакции) 

 

5. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в актуальной 

редакции) 

6.Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об 

актах гражданского состояния"(в актуальной редакции) 

7.Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об опеке 

и попечительстве"(в актуальной редакции) 

8.Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей"(в актуальной редакции) 

 

 

 

 

Интернет – ресурсы: 

 

6. Учебник  Семейное право по ред. П.В. Крашенинникова [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.juristlib.ru/book_3747.html 

7. Учебник Семейное право России [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1432173 

8. Учебник Семейное право О. Рузакова [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://bookz.ru/authors/ol_ga-ruzakova/semeinoe_963.html 

9. Комментарий к Семейному кодексу [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.kodges.ru/12716-kommentarijj-k-semejjnomu-

kodeksu-rossijjskojj.html 

10. Комментарий к Семейному кодексу [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.unmo.ru/cons/pbkon/114-sk-koments 

11. Правовая справочная система [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

edu. consultant.ru. 

12. Электронная библиотека юридической литературы. Раздел: Семейное  

право [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://lawlist.narod.ru 

13. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: www.juristlib.ru. 

14. Электронные ресурсы и издания [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.bestreferat.ru. 

 

 

 

 

http://www.juristlib.ru/book_3747.html
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1432173
http://bookz.ru/authors/ol_ga-ruzakova/semeinoe_963.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Очная форма обучения 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

применять нормативные правовые 

акты при разрешении практических 

ситуаций; 
 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся и оценка результатов 

выполнения практических работ № 1-5. 

составлять брачный договор и 

алиментное соглашение; 
 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся и оценка результатов 

выполнения практической работы № 2, 4. 

 Оценка результатов подготовки и 

защиты доклада по теме 3.2. 

   Анализ и оценка результатов 

выполнения самостоятельной работы по 

теме 3.4. 
 

оказывать правовую помощь с 

целью восстановления нарушенных 

прав; 
 

     Наблюдение за деятельностью 

обучающихся и оценка результатов 

выполнения практических работ № 1, 2, 3, 

4, 5. 

     Оценка результата правового анализа 

НПА по теме 1.2. 

Анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы по теме 1.3. 
 

анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

семейно-правовых отношений. 
 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся и оценка результатов 

выполнения практических работ № 1-5. 

Анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы по тем 3.3. 

свободно ориентироваться в 

действующем региональном 

законодательстве, разрешать 

коллизии при применении 

законодательства РФ и субъектов 

Анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы №2;№4;№11 



 

 

РФ; 

владеть навыками эффективного 

использования современных 

справочно-информационных 

правовых систем. 

 

Анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы №1, №4-9 

Знать:  

основные понятия и источники 

семейного права; 
 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся и оценка результатов 

выполнения заданий в тестовой форме. 

Оценка результатов устных ответов. 

     Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы по темам 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2. 

содержание основных институтов 

семейного права. 
 

     Наблюдение за деятельностью 

обучающихся и оценка результатов 

выполнения заданий в тестовой форме. 

     Оценка результатов устных ответов. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы № 1, 2, 4, 5. 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы по темам 2.1,  

3.1,  3.3, 4.2. 

Оценка результатов подготовки и защиты 

доклада по теме 3.2. 
 

способы осуществления и защиты 

семейных прав; 

Анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

№3,№6,№9,№11 

особенности практической 

реализации норм семейного права в 

современных условиях. 

 

Анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

№3,№6,№9,№11 

 

Заочная форма обучения 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

применять нормативные правовые 

акты при разрешении практических 

ситуаций; 
 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся и оценка результатов 

выполнения практических работ № 1-4. 



 

 

составлять брачный договор и 

алиментное соглашение; 
 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся и оценка результатов 

выполнения практической работы № 3. 

   Анализ и оценка результатов 

выполнения самостоятельной работы по 

теме 3.2. ;3.4 
 

оказывать правовую помощь с 

целью восстановления нарушенных 

прав; 
 

     Наблюдение за деятельностью 

обучающихся и оценка результатов 

выполнения практических работ № 1, 2, 3, 

4. 

     Оценка результата правового анализа 

НПА по теме 1.2. 

Анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы по теме 1.3. 
 

анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

семейно-правовых отношений. 
 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся и оценка результатов 

выполнения практических работ № 1-4. 

Анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы по тем 3.3. 

свободно ориентироваться в 

действующем региональном 

законодательстве, разрешать 

коллизии при применении 

законодательства РФ и субъектов 

РФ; 

Анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы №2;№4;№11 

владеть навыками эффективного 

использования современных 

справочно-информационных 

правовых систем. 

 

Анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы №1, №4-9 

Знать:  

основные понятия и источники 

семейного права; 
 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся и оценка результатов 

выполнения заданий в тестовой форме. 

Оценка результатов устных ответов. 

     Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы по темам 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2. 

содержание основных институтов 

семейного права. 
 

     Наблюдение за деятельностью 

обучающихся и оценка результатов 

выполнения заданий в тестовой форме. 

     Оценка результатов устных ответов. 



 

 

Оценка результатов выполнения 

практической работы № 1, 2, 4. 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы по темам 2.1,  

3.1,  3.3, 4.2. 

способы осуществления и защиты 

семейных прав; 

Анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы №1-7 

особенности практической 

реализации норм семейного права в 

современных условиях. 

 

Анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы №1-7 

 


