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1 Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2 Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование системы знаний об основных составляющих 

системы правового регулирования семейного права, действующих норм семейного права о 

порядке и условиях заключения и прекращения брака, о правах и обязанностях супругов, 

родителей и детей, алиментных обязательствах членов семьи, о формах устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Семейное право» - дисциплина учебного цикла «Профессиональный цикл» 

структуры программы подготовки специалистов среднего звена. 

Освоение дисциплины «Семейное право» предполагает наличие у обучающихся знаний 

и умений по дисциплинам: «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Административное право», «Гражданское право». 

Знания концептуальных основ «Семейное право» являются базовыми для изучения 

следующих дисциплин (профессиональных модулей): «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты», прохождения учебной, 

производственной практики (по профилю специальности), производственной практики 

(преддипломной), выполнения выпускной квалификационной работы.  

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

основные понятия и источники 

семейного права;  

содержание основных 

институтов семейного права; 

виды имущественных и 

личных неимущественных 

отношений членов семьи; 

понятие и виды юридических 

фактов в семейном праве; 

формы устройства детей 

оставшихся без родительского 

попечения. 

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;  

оперировать юридическими 

понятиями и категориями в 

области семейного права; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в 

связи с ними семейно-

правовые отношения. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 



 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение 

дел получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 



 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные технологии. 

 



 

2 Объем, структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 82 академических часа.  

Очная форма обучения 

Объем обязательных аудиторных занятий – 56 часов, в том числе по видам учебной 

деятельности: 

лекции – 28 часов; 

практические занятия – 28 часов. 

В объем учебной деятельности обучающихся по дисциплины включается: 

самостоятельная работа – 26 часов. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Заочная форма обучения 

Объем обязательных аудиторных занятий – 12 часов, в том числе по видам учебной 

деятельности: 

лекции – 8 часов; 

практические занятия – 4 часа.  

В объем учебной деятельности обучающихся по дисциплины включается: 

самостоятельная работа –70 часов. 

Промежуточная аттестация – зачет.  

 



 

Структура и содержание дисциплины «Семейное право» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
1
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

Раздел 1  

Общая часть 

 

12    

Тема 1.  

Общие положения 

семейного права. 

Лекции: 4   1, 2, 3 

1 Понятие, предмет, метод семейного права. Система 

семейного права. Принципы и источники семейного права. 2   

2 Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты, 

объекты. 2   

Практические занятия: 4   

1 Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 2   

2 Сроки исковой давности в семейном праве. 

Осуществление и защита семейных прав. Ответственность 

в семейном праве. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: написание 

рефератов, докладов 4 × × 

Раздел 2  

Особенная часть 

 

70    

Тема 2. Брак. Лекции:  4   1, 2, 3 

1 Понятие, признаки и значение брака. Брачный возраст. 

Условия и порядок заключения брака. 2 2  

2 Понятие, основания и порядок прекращения брака. 2   

                                                 

1
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – Ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – Репродуктивный (выполнение действий по образцу, инструкции или под руководством преподавателя); 

3 – Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение действий, решение проблемных задач). 



 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
1
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

Недействительность брака. 

Практические занятия: 4   

1 Условия и порядок заключения брака. 2   

2 Порядок и правовые последствия расторжения и 

признания недействительным брака. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: решение типовых 

задач, написание рефератов 4 × × 

Тема 3.  

Права и обязанности 

супругов. 

Лекции: 2   1,2,3 

1 Виды личных неимущественных прав и обязанностей 

супругов. Понятие и виды имущественных отношении 

между супругами. 2   

Практические занятия: 2   

1 Виды имущественных и личных неимущественных прав 

и обязанностей супругов. Принцип равенства супругов в 

семье. 2 2  

Тема 4.  

Законный режим 

имущества супругов. 

Лекции: 2   1,2,3 

1 Совместная собственность супругов. Владение, 

пользование и распоряжение общим имуществом супругов. 

Раздел общего имущества супругов. 2   

Практические занятия: 2   

1 Порядок раздела общего имущества супругов.  

Имущество, не подлежащее разделу. 2   

Тема 5.  

Договорный режим 

имущества супругов. 

Лекции: 2   1,2,3 

1 Понятие, признаки и содержание брачного договора. 

Порядок его заключения. Изменение и расторжение 

брачного договора. 2   

Практические занятия: 2   



 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
1
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

1 Основания и порядок признания брачного договора 

недействительным. 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, написание рефератов 4 × × 

Тема 6. 

Личные права и 

обязанности 

родителей и детей. 

Лекции: 4   1,2,3 

1 Установление происхождения детей. Права 

несовершеннолетних детей. 2   

2 Общая характеристика прав и обязанностей родителей. 

Лишение и ограничение родительских прав. 2   

Практические занятия: 4   

1 Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности 

родителей. 2 2  

2 Лишение и ограничение родительских прав. 

Восстановление в родительских правах. Отмена 

ограничения родительских прав. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, написание рефератов 4 × × 

Тема 7.  

Алиментные 

обязательства. 

Лекции: 4   1,2,3 

1 Понятие и виды алиментных обязательств. Алиментные 

обязательства родителей и детей. Алиментные 

обязательства супругов, бывших супругов и других членов 

семьи. 2   

2 Соглашение об уплате алиментов. Судебный порядок 

взыскания алиментов. 2   

Практические занятия: 4   

1 Алиментные обязательства родителей и детей. 

Алиментные обязательства супругов, бывших супругов и 

других членов семьи. 2 2  



 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
1
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

2 Соглашение об уплате алиментов. Ответственность за 

несвоевременную уплату алиментов 2   

Самостоятельная работа обучающихся: решение типовых 

задач 4 × × 

Тема 8. 

Формы устройства 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей. 

Лекции: 4   1,2,3 

1 Выявление и устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей. Порядок усыновления (удочерения) 

детей.  2   

2 Опека и попечительство над детьми. Приемная семья. 2   

Практические занятия: 4   

1 Формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей.  2 2  

2 Приемная семья. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, написание рефератов 4 × × 

Тема 9.  

Особенности 

применения 

семейного 

законодательства. 

Лекции: 2   1,2,3 

1 Правовое регулирование брака и развода с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовое 

регулирование личных неимущественных и 

имущественных отношений супругов при наличии 

иностранного элемента. 2   

Практические занятия: 2   

1 Правовое регулирование личных неимущественных и 

имущественных отношений родителей и детей при наличии 

иностранного элемента. Правовое регулирование 

усыновления с участием иностранного элемента. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: написание 

рефератов, докладов 2 × × 



 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
1
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

Итого 82    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
2
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

Раздел 1 Общая 

часть 

 

13   

Тема 1 Общие 

положения 

семейного права 

Лекции: 2  1,2,3 

1 Понятие, предмет, метод семейного права. Источники семейного права. 

Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты, объекты. 2  

Практические занятия: 1  

1 Осуществление и защита семейных прав. Ответственность в семейном 

праве. 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Система семейного права. Принципы 

семейного права. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

Сроки исковой давности в семейном праве.  10 

 

Раздел 2 

Особенная часть 

 

69 

 

 

Тема 1 Брак Практические занятия: 1 1 1,2,3 

1 Условия и порядок заключения и расторжения брака. 1  

Тема 2 Права и 

обязанности 

супругов 

Практические занятия: 1  1,2,3 

1 Виды имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей 

супругов. Принцип равенства супругов в семье. 1 

 

Тема 3 Законный 

режим имущества 

Лекции: 1  1,2,3 

1 Совместная собственность супругов. Владение, пользование и 1  

                                                 

2
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – Ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – Репродуктивный (выполнение действий по образцу, инструкции или под руководством преподавателя); 

3 – Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение действий, решение проблемных задач). 

 



 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
2
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

супругов распоряжение общим имуществом супругов. Раздел общего имущества 

супругов. 

Самостоятельная работа обучающихся: Правовой режим заключения сделок 

одним из супругов. Правовой режим собственности каждого из супругов. 

Порядок раздела общего имущества супругов. Имущество, не подлежащее 

разделу. 20 

 

Тема 4 

Договорный 

режим имущества 

супругов 

Лекции: 1  1,2,3 

1 Понятие, признаки и содержание брачного договора. Порядок заключения, 

изменения и расторжения брачного договора. 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Основания и порядок признания 

брачного договора недействительным. Перспективы брачного договора в РФ. 

Понятие и виды обязательств. Ответственность супругов по общим 

обязательствам. Выдел доли супруга-должника. Ответственность супругов за 

вред, причиненный их несовершеннолетними детьми. Гарантии прав 

кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного договора. 20 

 

Тема 5 Личные 

права и 

обязанности 

родителей и детей 

Лекции: 1  1,2,3 

1 Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей. 

Общая характеристика прав и обязанностей родителей. 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Лишение и ограничение 

родительских прав. Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности 

родителей. Лишение и ограничение родительских прав. Восстановление в 

родительских правах. Отмена ограничения родительских прав. 8 

 

Тема 6 

Алиментные 

обязательства 

Лекции: 1 1 1,2,3 

1 Алиментные обязательства родителей и детей. Алиментные обязательства 

супругов, бывших супругов и других членов семьи. 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Соглашение об уплате алиментов. 

Судебный порядок взыскания алиментов. Исполнение алиментных 

обязательств как необходимый элемент развитого гражданского общества   4 

 



 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
2
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

Составление алиментного соглашения. 

Тема 7 Формы 

устройства детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Лекции: 1  1,2,3 

1 Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление, опека и попечительство. Приемная семья.  1 

 

Контрольные работы:   

1 Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.   

Самостоятельная работа обучающихся: Порядок усыновления (удочерения) 

детей. Лица, имеющие право быть усыновителями. Дети, в отношении 

которых допускается усыновление. Отмена усыновления. Правовые 

последствия усыновления. Основные правовые проблемы усыновления 

(удочерения) в РФ. Правовые проблемы в воспитании детей, оставшихся без 

попечения родителей. 4 

 

Тема 8 

Особенности 

применения 

семейного 

законодательства 

Лекции: 1  1,2,3 

1 Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан 

и лиц без гражданства. 1 

 

Практические занятия: 1  

1 Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных 

отношений родителей и детей при наличии иностранного элемента. 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Правовое регулирование личных 

неимущественных и имущественных отношений супругов при наличии 

иностранного элемента. Правовое регулирование усыновления с участием 

иностранного элемента. Особенности усыновления детей иностранными 

гражданами. Заключение брака с иностранцем: правовые проблемы. 4 

 

Итого 82   

 

 



3 Условия реализации рабочей программы дисциплины  

3.1 Оценочные и методические материалы по дисциплине 

Оценочные и методические материалы дисциплины приведены в Приложении 1 к 

рабочей программе дисциплины, доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

3.2 Фонд оценочных средств по дисциплине 

Фонд оценочных средств по текущему контролю успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации приведены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, 

доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

3.3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Нотариальное право: практикум : учебное пособие / Е. М. Батухтина, Д. В. 

Бурачевский, Б. М. Гонгало [и др.] ; под ред. В. В. Яркова, А. Г. Плешанова ; Уральский 

государственный юридический университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2018. 

– 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563855. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-6041528-1-

2. – Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-методическим советом по образованию в 

области юриспруденции Уральского федерального округа на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный юридический университет» в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» (40.03.01 – 

уровень бакалавриата)). 

2. Обществознание : учебное пособие / А. В. Опалев, А. Абрамов, В. В. Алешин [и др.] ; 

ред. А. В. Опалев. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 385 с. : схем., табл, 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683346. 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03486-7. – Текст : электронный. (Рекомендовано 

Международным учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для абитуриентов юридических вузов). 

3. Проблемы коллизионного права в международном правовом пространстве: учебное 

электронное издание : учебное пособие / И. С. Искевич, С. А. Иванов, О. В. Моисеева, А. В. 

Подольский ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 96 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570414. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8265-1866-3. – Текст : электронный. (Утверждено Учёным советом университета в качестве 

учебного пособия для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по 

направлению бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция», специальности 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности», магистратуры 40.04.01 «Юриспруденция», в 

качестве источника дополнительной литературы при изучении дисциплин «Проблемы 

коллизионного права», «Международное право», «Актуальные проблемы международного 

права», «Международное частное право»). 

4. Семейное право : учебник / А. Н. Левушкин, Е. Ю. Качалова, А. И. Коновалов [и др.] ; 

под ред. А. Н. Левушкина. – Москва : Юнити, 2020. – 240 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615767. – ISBN 978-5-238-03381-5. – Текст : 

электронный. (Рекомендовано Международным учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»). 

5. Семейное право : учебное пособие / Н. Д. Эриашвили, С. К. Жиляева, А. А. 

Максимова, Ж. Ю. Юзефович ; Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя. – 

Москва : Юнити, 2019. – 144 с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682422. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03170-

5. – Текст : электронный. (Рекомендовано Международным учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся 



 

по направлению подготовки “Юриспруденция”). 

Дополнительная учебная литература 

1. Мартынова, Е. В. Опека и попечительство : учебное пособие : [16+] / Е. В. Мартынова 

; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 

университет, 2019. – 95 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598567. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3287-

2. – Текст : электронный. 

2. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

семейного права: настольная книга юриста : учебное пособие : в 2-х т. / сост. и авт. предисл. Ю. 

А. Зайцева. – Москва : Прометей, 2018. – Том 2. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483231. – ISBN 978-5-906879-90-5. – Текст : 

электронный. 

3. Семейное право : учебник : [16+] / под ред. П. В. Крашенинникова. – 4-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Статут, 2019. – 319 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563860. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907139-04-

6. – Текст : электронный. 

4. Семейное право : учебно-методическое пособие : [16+] / авт.-сост. Л. Н. Апциаури, Н. 

И. Опилат, М. В. Опилат, В. А. Сырбо [и др.]. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2019. – 146 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574122. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2398-

2. – Текст : электронный. 

Нормативно-правовые акты 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: 

[с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]. – Текст: 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/. 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (редакция от 31.07.2020) – Текст: электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/. 

3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (редакция от 27.12.2019, с изменениями от 28.04.2020) Текст: 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/. 

4. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (редакция от 31.07.2020) (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 11.08.2020) Текст: электронный // Некоммерческие 

интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/. 

5. Российская Федерация. Законы. Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 N 188-ФЗ. (редакция от 31.07.2020) Текст: электронный // Некоммерческие 

интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/. 

6. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации от 

29.12.1995 N 223-ФЗ. (редакция от 06.02.2020) Текст: электронный // Некоммерческие 

интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/. 

7. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации от 

13.06.96 № 63-ФЗ. (редакция от 31.07.2020) Текст: электронный // Некоммерческие интернет-

версии системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/. 

8. Российская Федерация. Законы. О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 21.12.1996 N 159-ФЗ. 

Текст: электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/. 

9.  Российская Федерация. Законы. Об актах гражданского состояния от 15.11.1997 N 

143-ФЗ. Текст: электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – 

URL: http://www.consultant.ru/. 



 

10. Российская Федерация. Законы. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ. Текст: электронный // Некоммерческие интернет-версии 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/. 

11. Российская Федерация. Законы. О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей от 16.04.2001 N 44-ФЗ. Текст: электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/. 

Периодическая литература 

1. Вестник ВИЭПП: научный журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, 

педагогики и права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: Г.Ф. 

Ушамирская [и др.]. – 2018. –Волжский, 2022. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901 

. – Текст : электронный. 

2. Гражданское право : федеральный научно-практический журнал / учредитель 

Издательская группа «Юрист» ; главный редактор журнала Молилевский С. Д. ; редакционный 

совет : К. М. Арсланов [и др.]. – 2008. - Москва, 2022 – . - Издается 6 раз в год. – ISSN 2070-

2140. – Текст : непосредственный.  

3. Конституционное и муниципальное право : научно-практический журнал / учредитель 

Издательская группа «Юрист» ; главный редактор журнала Авакьян С. А. ; редакционный совет 

: С. А. Авакьян [и др.]. – 1998. – Москва, 2022 – . - Издается один раз в месяц. – ISSN 1812-3767. 

- Текст : непосредственный. 

4. Право и образование : журнал / гл. ред. В.В. Гаврищук ; учред. НОУ Современная 

гуманитарная академия. - Москва : Современный гуманитарный университет, 2021. - Режим 

доступа: по подписке. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577297. - ISSN 

1563-020Х. - Текст : электронный. 

5. Уголовное право : научно-практический журнал / издатель АНО «Юридические 

программы» ; главный (научный) редактор, председатель редакционного совета и редакционной 

коллегии Яни П. С. ; редакционный совет : В. А. Давыдов [и др.]. – 1996. – Москва, 2022. - 

Издается 6 раз в год. – ISSN 2071-5870. - Текст : непосредственный. 

3.4 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 -. - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. ONLINE.VIEPP.RU : сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и 

права». – Волжский, 2020 -   . – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для 

авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

3. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский 

институт экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 - . – Обновляется в течение суток. 

– Режим доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2005 -  . - 

Обновляется в течение суток. – URL: http://school-collection.edu.ru. - Текст : электронный. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральный портал : сайт. - 

Москва, 2020 - . - Обновляется в течение суток. - URL: http://window.edu.ru. – Текст : 

электронный. 

6. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020 - . 

Обновляется в течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». -  Москва, 

1997 -  . - Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : 

электронный. 

8. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». -  

Москва, 2014. - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : электронный. 

9. Федеральный портал «Российское образование» : сайт / Учредитель ФГАОУ ДПО 

ЦРГОП и ИТ. - Москва, 2002 -  . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.edu.ru. – 

Текст : электронный. 

https://online.viepp.ru/
http://www.viepp.ru/


 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 

2020 - . - Обновляется в течение суток. -  URL: http://fcior.edu.ru. – Текст : электронный. 

11. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» : сайт / Учредитель ИД «Первое 

сентября». - Москва, 2020 -  . - Обновляется в течение суток. - URL: http://urok.1sept.ru. – Текст : 

электронный. 

12. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online : сайт / 

Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 - . - URL: http://biblioclub.ru - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-

837-2017, OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03, от 30.01.2020 N КИС-128-2020). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017N КИС-087-2017OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-

03). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-

М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 10.01.2022 N 23-К). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2022). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

3.5 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины требуется кабинет «Гражданского, семейного права и 

гражданского процесса». Лекционные и практические занятия рекомендуется проводить в 

аудитории, оснащенной мультимедийными средствами (проектор и др.).  

Практические занятия рекомендуется проводить в лаборатории «Информационных 

технологий в профессиональной деятельности», оснащенной персональными компьютерами, 

информационным, программным и аппаратным обеспечением локальной компьютерной сети, 

информационным и программным обеспечением глобальной сети Интернет. 

Организация образовательной деятельности по дисциплине посредством электронного 

обучения осуществляется с применением технических средств, а также информационно - 

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 
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