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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Семейное право"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 - 2 - - - -

Практические занятия 4 - 4 - - - -

Самостоятельная работа 93 - 93 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - 9 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование углубленных знаний положений о
браке, правах и обязанностях супругов, родителей и детей, алиментных
обязательствах членов семьи; усвоение теоретических положений науки
семейного права и норм семейного законодательства, а также отдельных
институтов соответствующего зарубежного законодательства; выработка
умений и навыков применения в практической деятельности получаемых
знаний и норм семейного права и решения конкретных задач в сфере
брачно-семейных отношений.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Алиментные
обязательства; Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения
родителей; Заключение и прекращение брака; Права и обязанности
родителей и детей; Права и обязанности супругов; Применение
семейного законодательства к семейным отношениям с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства; Семейное право: понятие,
предмет, метод и источники. Семейные правоотношения

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Семейное право"

Тематический план

Раздел 1. Семейное право: понятие, предмет, метод и
источники. Семейные правоотношения

Тема 1. Семейное право: понятие, предмет и метод. Сиссемейного права
Тема 2. Цели и принципы семейного права
Тема 3. Источники семейного права
Тема 4. Применение к семейным отношениям гражданского
законодательства и норм международного права
Тема 5. Семейные правоотношения: понятие и виды
Тема 6. Субъекты, объекты и содержание семейных правоотношений
Тема 7. Юридические факты в семейном праве и их виды
Тема 8. Осуществление и защита семейных прав: формы и способы.
Ответственность в семейном праве
Тема 9. Сроки в семейном праве. Применение сроков исковой давности в
семейных отношениях

Раздел 2. Заключение и прекращение брака

Тема 1. Понятие и правовая природа брака
Тема 2. Порядок заключения брака
Тема 3. Условия заключения брака
Тема 4. Препятствия к заключению брака
Тема 5. Понятие, основания и порядок прекращения брака
Тема 6. Расторжение брака в органах записи актов гражданского
состояния
Тема 7. Расторжение брака в судебном порядке
Тема 8. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о
расторжении брака
Тема 9. Основания и порядок признания брака недействительным
Тема 10. Правовые последствия признания брака недействительным.
Обстоятельства, устраняющие недействительность брака

Раздел 3. Права и обязанности супругов

Тема 1. Личные права и обязанности супругов
Тема 2. Имущественные права и обязанности супругов. Законный режим
имущества супругов
Тема 3. Имущество каждого из супругов
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Тема 4. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом
супругов
Тема 5. Общего имущества супругов: добровольный и судебный порядок
Тема 6. Договорный режим имущества супругов
Тема 7. Содержание и форма брачного договора. Порядок его заключения
Тема 8. Изменение и прекращение брачного договора. Признание
брачного договора недействительным
Тема 9. Ответственность супругов по обязательствам

Раздел 4. Права и обязанности родителей и детей

Тема 1. Основание возникновения прав и обязанностей родителей и детей.
Установление происхождения детей
Тема 2. Добровольное установление (признание) отцовства. Оспаривание
отцовства (материнства)
Тема 3. Установление отцовства в судебном порядке
Тема 4. Установление судом факта признания отцовства
Тема 5. Правила установления происхождения детей, рожденных с
применением методов искусственной репродукции человека
Тема 6. Личные неимущественные права ребенка в семейных
правоотношениях
Тема 7. Имущественные права ребенка в семейных правоотношениях
Тема 8. Общая характеристика родительских прав и обязанностей.
Осуществление родительских прав
Тема 9. Понятие и основания лишения родительских прав
Тема 10. Правовые последствия лишения родительских прав
Тема 11. Порядок лишения родительских прав. Восстановление в
родительских правах
Тема 12. Основания и порядок ограничения родительских прав. Отмена
ограничения родительских прав
Тема 13. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни и
здоровью

Раздел 5. Алиментные обязательства

Тема 1. Алиментные обязательства: понятие и виды, основания
возникновения и прекращения
Тема 2. Обязанности родителей по содержанию детей
Тема 3. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей
Тема 4. Обязанности супругов и бывших супругов по взаимному
содержанию
Тема 5. Алиментные обязанности братьев, сестер, дедушек, бабушек,
внуков, фактических воспитателей и воспитанников, пасынков, падчериц,
отчима и мачехи
Тема 6. Соглашение об уплате алиментов
Тема 7. Взыскание алиментов в судебном порядке
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Тема 8. Виды заработка и иного дохода, из которых производится
удержание алиментов. Порядок уплаты алиментов
Тема 9. Ответственность за неисполнение алиментных обязанностей

Раздел 6. Выявление и устройство детей, оставшихся без
попечения родителей

Тема 1. Выявление детей, оставшихся без попечения родителей
Тема 2. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Общие положения
Тема 3. Понятие, условия и порядок усыновления (удочерения). Правовые
последствия
Тема 4. Основания и последствия отмены усыновления (удочерения)
Тема 5. Опека и попечительство как формы устройства детей, оставшихся
без попечения родителей
Тема 6. Приемная семья как вид опеки и попечительства над детьми,
оставшимися без попечения родителей

Раздел 7. Применение семейного законодательства к семейным
отношениям с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства

Тема 1. Заключение и расторжение брака с иностранными гражданами и
лицами без гражданства
Тема 2. Усыновление (удочерение) иностранными гражданами и лицами
без гражданства
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Семейное право: понятие, предмет, метод и источники.
Семейные правоотношения

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 2. Заключение и прекращение брака

к разделу № 3. Права и обязанности супругов

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Права и обязанности родителей и детей

к разделу № 5. Алиментные обязательства

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Семейное право

Субъекты, объекты и содержание семейных правоотношений

Понятие личности преступника

Заключение и прекращение брака

Статистические методы оценивания характеристик продукции

Наследственное право

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Личные неимущественные права ребенка в семейных правоотношениях

Текстовые – для печати основного текста книг, журналов и газет

СМЫСЛ И СПЕЦИФИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Основания и порядок ограничения родительских прав. Отмена
ограничения родительских прав

Общая теория и уравнения с постоянными коэффициентами

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Геоинформационные системы в управлении природопользованием

Этничность и власть

Договорный режим имущества супругов

Профилактика отрицательных реакций организма при занятиях
физическими упражнениями и спортом

Содержание и форма брачного договора. Порядок его заключения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Франция в XIX в. — от Первой империи к Третьей Республике

Интерьер в образном решении представления

Основания и последствия отмены усыновления (удочерения)

Правовые последствия признания брака недействительным.
Обстоятельства, устраняющие недействительность брака

Принципы специального образования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Имущественные права ребенка в семейных правоотношениях

Опека и попечительство как формы устройства детей, оставшихся без
попечения родителей

Основы профориентологии и профессиональной ориентации

Деятельность

Принципы организации информационного воздействия в политической
кампании

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовые последствия признания брака недействительным.
Обстоятельства, устраняющие недействительность брака

Организация и проведение соревнований по различным видам спорта

Заключение и прекращение брака

Основные понятия из теории бесконечных рядов

Основы качественного анализа
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности функционирования социального стереотипа в условиях
переходного периода

Общий исторический фон

Обязанности родителей по содержанию детей

Правовые последствия признания брака недействительным.
Обстоятельства, устраняющие недействительность брака

Соучастие в преступлении

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни и
здоровью

Виды заработка и иного дохода, из которых производится удержание
алиментов. Порядок уплаты алиментов

Понятие, виды и формы получения инноваций

Понятие и критерии кредитоспособности клиента

Программный материал

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды заработка и иного дохода, из которых производится удержание
алиментов. Порядок уплаты алиментов

ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛЕЗНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ИХ ИСЧИСЛЕНИЯ.
ПЕРВЫЙ ЗАКОН ГОССЕНА

Имущество каждого из супругов

Договор, как основной вид правореализационных документов

Основы здорового образа жизни
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Препятствия к заключению брака

Имущество каждого из супругов

Условия выдвижения и состоятельности гипотезы

Источники построения категориальной картины мира

Постановка задачи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Установление судом факта признания отцовства

Эластичность и ее значение для рынка

Анализ производственных ресурсов организации

История развития медицинского просвещения

Взыскание алиментов в судебном порядке

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Языки программирования высокого уровня

Общая характеристика родительских прав и обязанностей.
Осуществление родительских прав

Лексический анализ

Понятие, основания и порядок прекращения брака

Понятие теста и психологического тестирования
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Имущественные права ребенка в семейных правоотношениях

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТРУДА

Роль прасемей в развитии отношений в молодой семье

Осуществление и защита семейных прав: формы и способы.
Ответственность в семейном праве

История развития методов экономического анализа и перспективы
развития

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Как написать электронное письмо и не опозориться

Расторжение брака в судебном порядке

Опека и попечительство как формы устройства детей, оставшихся без
попечения родителей

История науки

Система подготовки кадров для государственной службы в советский
период: достоинства и недостатки.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Что такое добро

Общие принципы организации и функционирования сенсорных систем

Ответственность за неисполнение алиментных обязанностей

Выявление детей, оставшихся без попечения родителей
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Порядок заключения брака

Содержание и форма брачного договора. Порядок его заключения

Роль организации безналичных расчетов в экономике

Роль матери и отца в социализации ребенка и специфика обучения

Государственная политика в сфере экономики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Юридические факты в семейном праве и их виды

Заключение и прекращение брака

Уровни принятия решений в области корпоративного управления

Страховая пенсия по старости на общих основаниях: условия
назначения и размер

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕННОЙ
КОНКУРЕНЦИИ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Имущественные права и обязанности супругов. Законный режим
имущества супругов

Формула Тейлора и ее определение

Автоматизированные информационные системы в юридической
деятельности

Виды заработка и иного дохода, из которых производится удержание
алиментов. Порядок уплаты алиментов

Профессиональное предпринимательство
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основной этап логопедического обследования

Имущественные права ребенка в семейных правоотношениях

ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРА. ФИЗИОЛОГИЯ ТРУДА

Источники семейного права

Смерть и бессмертие

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принцип выдвижения. Отмеченные позиции

Композиция

Виды деформаций инженерных сооружений

Договорный режим имущества супругов

Порядок заключения брака
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Перечень основной и дополнительной литературы

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. Учебник и практикум для
вузов
Пчелинцева Л.М. - под ред., Цитович Л.В. - под общ. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06463-6

Учебник включает все темы, предусмотренные учебными программами по
курсу «Семейное право». В нем раскрыты основные понятия, закрепленные
семейным законодательством, а также исследованы основные научные
доктрины в области семейного права, что позволяет студентам изучить не
только основания возникновения, изменения и прекращения семейных
правоотношений, но и понять их правовую сущность. Кроме того, учебник
интересен тем, что в нем начиная с первой главы авторы раскрывают
понятие «семья» и «брак» как с точки зрения права, так и с точки зрения
морали, в том числе раскрыты исторические аспекты развития института
семьи и толкование международного законодательства в этой области.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Агапов С.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-02998-7

«Семейное право» является одной из важнейших учебных дисциплин
частноправового цикла, изучение которого способствует формированию и
закреплению юридического мировоззрения у студентов, подготовке
специалистов, обладающих высоким уровнем теоретических знаний в
области семейных правоотношений, необходимых для углубленного
усвоения других юридических дисциплин гражданско-правовой
специализации и успешного применения этих знаний в последующей
практической деятельности. Учебник содержит материалы в виде
логических схем, научных понятий и дополнительных разъяснений. Целью
издания является оказание помощи студентам как в изучении вопросов
курса, так и в систематизации знаний по учебной дисциплине.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 3-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для прикладного
бакалавриата
Корнеева И.Л., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-02501-9

В учебнике рассматриваются многочисленные вопросы семейного права:
права и обязанности участников каждого правоотношения, меры защиты
прав и интересов участников семейных правоотношений, ответственность
за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и многие другие.
Акцентируется внимание на новых для российского семейного
законодательства положениях. Для лучшего усвоения теоретического
материала в учебнике представлены контрольные вопросы, задания,
ситуационные задачи, тесты, а также списки рекомендуемой литературы.
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. ПРАКТИКУМ. Учебное
пособие для вузов
Краснова Т.В., Кучинская Л.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-00823-4

Вниманию читателя представляется система практических заданий и
упражнений, способствующих выработке компетенций по дисциплине
«Семейное право» в соответствии с действующими образовательными
стандартами. Пособие включает обеспечивающие высокий уровень
профессиональной подготовки по направлению «Юриспруденция»
методические рекомендации по организации самостоятельной подготовки
студента не только по основной тематике дисциплины, но и по
проблемным и дискуссионным вопросам.

Семейное право

Гришаев С.П., Издательство: Проспект, 2018 г., ISBN: 978-5-392-27397-3

В учебнике рассматриваются основные вопросы семейного права: брак,
развол. права и обязанности супругов, правоотношения детей и родителей,
порядок опеки, усыновления и т. д. В целях сравнения приводится анализ
семейного права зарубежных стран. И здание составлено с учетом
последних и зменений Семейного кодекса РФ и в соответствии с
программой курса семейного права.
Законодательство приводится по состоянию на сентябрь 2017 г.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 5-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Чефранова Е.А. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-06447-6

Учебник подготовлен в соответствии с действующим законодательством и
в полном соответствии с программой курса «Семейное право» для
юридических вузов с учетом актуальных требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования. В нем
освещены новейшие (по состоянию на 2018 год) изменения и дополнения,
внесенные в Семейный кодекс РФ и принятые на его основе нормативные
правовые акты, которые, как известно, в большей степени коснулись форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 8-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Нечаева А.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-00031-3

В предлагаемом учебнике рассматривается семейное законодательство,
которое может быть востребовано для решения многих вопросов в
семейных отношениях. В издании представлены правила гражданского
процесса и права административно-правового свойства, посвященные
деятельности органов ЗАГС, опеки и попечительства. В книге
осуществляется сопоставление законов, принятых в различные периоды
времени, что способствует лучшему пониманию и запоминанию
действующих нормативных документов, в том числе и Семейного кодекса
Российской Федерации. Данный учебник отличает оригинальная логика
изложения, позволяющая легче усвоить материал. После каждой главы
приведены примеры из практики, контрольные вопросы, а также
дополнительная литература.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 15

Подготовка ответов по ФОС 16

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 16

Изучение литературы 16

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 14

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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