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1 Цель освоения дисциплины «Семейное право» 

Цель освоения дисциплины «Семейное право»  - овладение обучающимися знаниями об 

основных семейно-правовых институтах; выработка практических умений и навыков по 

применению семейно-правовых норм, уяснение обучающимися значения нормативно-правовых 

норм, регулирующих семейные и тесно с ними связанные отношения.   

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Семейное право»  - дисциплина базовой части цикла дисциплин Блока 1 

структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Семейное право» предполагает наличие у обучающихся знаний, 

умений и навыков по дисциплинам: «Гражданское право», «Римское право». 

Знания концептуальных основ «Семейное право» являются базовыми для изучения 

следующей дисциплины: «Гражданский процесс». 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность обеспечивать 

соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

(ПК-3); 

 

- основные 

положения 

семейного 

законодательства 

различных уровней; 

- сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов 

семейного права. 

  

- анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

семейно-правовые 

отношения; 

- формулировать 

направления 

обеспечения 

соблюдения 

семейного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права. 

- навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права при 

соблюдении 

семейного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права; 

- навыками 

принятия 

необходимых мер 

защиты прав 

граждан в 

семейно-правовой 

сфере. 
Способность толковать 

нормативные правовые акты 

(ПК-15). 

- систему семейного 

права, механизм и 

средства семейно-

правового 

регулирования 

-приемы и способы 

толкования 

нормативно-

правовых актов в 

сфере семейного 

права; 

- сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

- анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

семейно-правовые 

нормы. 

 

- навыками 

толкования 

нормативно-

правовых актов в 

семейной сфере; 

- навыками 

толкования и 

анализа  

правоприменитель

ной практики в 

семейной сфере. 



 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

субъектов 

правоотношений в 

отрасли семейного 

права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Семейное право» 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа.   

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (экзамен). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С); 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ). 

- промежуточная аттестация: заочная форма обучения: курс 3 – экзамен. 

Структура дисциплины «Семейное право»  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1.Общая часть        

Тема 1. Понятие, 

предмет, метод и 

источники семейного 

права.      8 8 

Ко, С, Т 

Тема 2. Семейные 

правоотношения     4 4 
Ко, Т 

Тема 3. Понятие брака. 2 2   8 12 С, Т 

Тема 4. Условия и 

порядок  заключения 

брака     4 4 

Ко, Т 

Тема 5. 

Недействительность 

брака.     8 8 

СВТЗ 

Тема 6. Прекращение 

брака.     4 4 
Ко, С, Т 

Тема 7. Права и 

обязанности супругов  2   4 6 
С, Т 

Тема 8. Законный 

режим имущества 

супругов  2   8 10 

СВТЗ 

Тема 9. Договорный 

режим имущества 

супругов  2   8 10 

Ко, С 

Тема 10. Права и 

обязанности родителей 

и детей     8 8 

СВТЗ 

Раздел 2. Особенная 

часть        
 



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Тема 11. Алиментные 

обязательства  2  2 8 12 
Ко, С 

Тема 12. Формы 

воспитания детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 2 2   8 12 

СВТЗ 

Тема 13. Применение 

семейного 

законодательства к 

семейным отношениям 

с участием 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства 2 2   8 12 

Ко, С 

Консультация    2  2 
Экзамен Промежуточная 

аттестация    8 26 34 

Итого 6 14  10 114 144  

 

Содержание дисциплины «Семейное право» 

Раздел 1. Общая часть. 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и источники семейного права. 

Предмет и метод семейного права. Основные принципы семейного права. Система и 

источники семейного права. Основания применения к семейным отношениям гражданского 

законодательства и норм международного права.  

Тема 2. Семейные правоотношения. 

Понятие семейного правоотношения, его особенности. Структура семейного 

правоотношения. Субъекты и объекты семейного правоотношения. Виды семейных 

правоотношений, их классификация. 

Тема 3. Понятие брака. 

Понятие брака по семейному праву.  

Тема 4. Условия и порядок  заключения брака. 

Условия и порядок  заключения брака. Препятствия к заключению брака. 

Тема 5. Недействительность брака. 

Основания и порядок признания брака недействительным. Лица, имеющие право 

требовать признание брака недействительным. Обстоятельства, устраняющие 

недействительность брака. Правовые последствия признания брака недействительным. 

Тема 6. Прекращение брака. 

Понятие и основания прекращение брака. Расторжение брака в органах загса. Расторжение 

брака в судебном порядке. Момент прекращения брака при его рассторжени.. 

Тема 7. Права и обязанности супругов. 

Личные неимущественные правоотношения между супругами. Имущественные 



 

отношения между супругами.  

Тема 8. Законный режим имущества супругов. 

Совместная собственность супругов как законный режим их имущества. Владение, 

пользование и распоряжение общим имуществом супругов. Собственность каждого из супругов. 

Раздел общего имущества супругов. 

Тема 9. Договорный режим имущества супругов. 

Понятие, форма и содержание брачного договора. Изменение и расторжение брачного 

договора. Признание брачного договора недействительным.  

Тема 10. Права и обязанности родителей и детей. 

Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей. Права и 

обязанности родителей. Споры, связанные с воспитанием детей. Лишение родительских прав и 

их восстановление. Ограничение родительских прав. 

Раздел 2. Особенная часть. 

Тема 11. Алиментные обязательства. 

Общая характеристика алиментных обязательств. Алиментные обязательства родителей и 

детей. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Порядок уплаты и взыскания 

алиментов. Прекращение алиментных обязательств. 

Тема 12. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление 

(удочерение) детей. Опека и попечительство над детьми. Приемная семья. 

Тема 13. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного права. 

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. 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Семейное право», доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Семейное право» содержится в Приложении 2 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Семейное право: учебник / ред. П.В. Алексия, А.Н. Кузбагарова, И.В. Петрова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01575-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114498 

(Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений); 

2. Семейное право: учебник / ред. Ю.Ф. Беспалова, О.А. Егоровой, О.Ю. Ильиной. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02618-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426673 

(Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»; по научной специальности 12.00.03 «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право»); 



 

3. Семейное право: учебник для студентов вузов / под ред. П.В. Алексия, И.В. 

Петрова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 319 с.: табл., 

схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01328-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446569 (Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации/ Министерством внутренних дел Российской Федерации в 

качестве учебника для студентов высших учебных заведений). 

7.2 Дополнительная учебная литература  
1. Грудцына, Л.Ю. Семейное право России: учебник для вузов / Л.Ю. Грудцына; под 

ред. Петров. - Москва: Юстицинформ, 2006. - 520 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-7205-0707-8; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460412; 

2. Ерохина, Е. Семейное право: учебник / Е. Ерохина, И. Найденова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное агенство по образованию, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2014. - 300 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259115; 

3. Ильина, О.Ю. Семейное право. Практикум. Кейсы: учебное пособие / О.Ю. Ильина. 

- Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 240 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02514-

8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446492; 

4. Косенко, Е.В. Субъекты семейного права: монография / Е.В. Косенко. - Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 134 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7956-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440041; 

5. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

семейного права: настольная книга юриста (учебно-практическое пособие): в 2-х т. / сост-ль и 

авт. предисл. Ю.А. Зайцева. - Москва : Прометей, 2018. - Т. 2. - 360 с. - ISBN 978-5-906879-90-5; 

То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483231; 

6. Пчелинцева Л. М. Семейное право России [Текст]: учебник / Л. М. Пчелинцева; М-

во образования и науки РФ. - 6-е изд., перераб. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 720 с. - Библиогр. 

в конце глав. - ISBN 978-5-91768-235-8 (Норма); 

7. Романенкова, Е.Н. Семейное право. Краткий курс / Е.Н. Романенкова. - Москва: 

Проспект, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-392-13100-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276990; 

8. Рузакова, О.А. Семейное право: учебно-практическое пособие / О.А. Рузакова. - 

Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 246 с. - ISBN 978-5-374-00493-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93190; 

9. Семейное право [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. Е. А. Чефрановой; М-во 

образования и науки РФ; Рос. прав. акад. - М.: Юрайт, 2013. - 393 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - 

Библиогр.: с. 390-393. - ISBN 978-5-9916-2129-8; 

10. Семейное право на рубеже XX–XXI веков: к 20-летию Конвенции ООН о правах 

ребенка. Материалы международной научно-практической конференции, г. Казань, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 18 декабря 2010 г. / Казанский (Приволжский) 

федеральный университет; отв. ред. О.Н. Низамиева; авт. предисл. О.Н. Низамиева. - Москва: 

Статут, 2011. - 446 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0793-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448178; 

11. Семейное право. Сборник студенческих работ / ред. Ю. Крохиной. - Москва: 

Студенческая наука, 2012. - 1672 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-

041-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221586. 

12. Семейное право: лекционный курс: учебное пособие: в 5 ч. / О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др.; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный 

аграрный университет, Кафедра государственного и муниципального управления и права. - 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - Ч. 1. - 40 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438636; 



 

Нормативно-правовые акты (URL: http://base.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995. № 223-ФЗ. 

3. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994. N 51-ФЗ. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-

ФЗ. 

5. Федеральный Закон от 21.12.1996. N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

6. Федеральный Закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

7. Закон РФ от 19.04.1991. N 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

8. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992. N 3266-1. 

9. Иные нормативно-правовые акты. 

7.3 Периодическая литература 

1. Актуальные проблемы права: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=48886; 

2. Арбитражная практика для юристов: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=59635; 

3. Гражданское право: [Текст]. – Фонд библиотеки ВИЭПП; 

4. Законодательство и практика: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38957; 

5. Общество и право: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25801; 

6. Право и современные государства:  [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=37937. 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.nalog.ru/rn34/ 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс].  - URL: 

http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. - URL: //www.kodeks.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. - URL:  

http://base.consultant.ru 

7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.biblioclub.ru/ 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

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

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

4. 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). 

http://base.consultant.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/


 

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

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

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

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

05). 

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

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

05). 

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

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

03). 

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

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

10. 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). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

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

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа.  



 



 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Семейное право»  

на 2019/2020 учебный год 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

1. В разделе 7 рабочей программы дисциплины пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей 

редакции: 

7.1 Основная учебная литература 

1. Семейное право: учебник / ред. П.В. Алексия, А.Н. Кузбагарова, И.В. Петрова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01575-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114498 

(Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений); 

2. Семейное право: учебник / ред. Ю.Ф. Беспалова, О.А. Егоровой, О.Ю. Ильиной. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02618-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426673 

(Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»; по научной специальности 12.00.03 «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право»); 

3. Семейное право: учебник для студентов вузов / под ред. П.В. Алексия, И.В. 

Петрова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 319 с.: табл., 

схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01328-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446569 (Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации/ Министерством внутренних дел Российской Федерации в 

качестве учебника для студентов высших учебных заведений). 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Грудцына, Л.Ю. Семейное право России: учебник для вузов / Л.Ю. Грудцына; под 

ред. Петров. - Москва: Юстицинформ, 2006. - 520 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-7205-0707-8; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460412; 

2. Ерохина, Е. Семейное право: учебник / Е. Ерохина, И. Найденова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное агенство по образованию, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2014. - 300 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259115; 

3. Ильина, О.Ю. Семейное право. Практикум. Кейсы: учебное пособие / О.Ю. Ильина. 

- Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 240 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02514-

8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446492; 

4. Косенко, Е.В. Субъекты семейного права: монография / Е.В. Косенко. - Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 134 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7956-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440041; 

5. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

семейного права: настольная книга юриста (учебно-практическое пособие): в 2-х т. / сост-ль и 

авт. предисл. Ю.А. Зайцева. - Москва : Прометей, 2018. - Т. 2. - 360 с. - ISBN 978-5-906879-90-5; 

То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483231; 

6. Романенкова, Е.Н. Семейное право. Краткий курс / Е.Н. Романенкова. - Москва: 

Проспект, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-392-13100-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276990; 

7. Рузакова, О.А. Семейное право: учебно-практическое пособие / О.А. Рузакова. - 

Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 246 с. - ISBN 978-5-374-00493-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93190; 

8. Семейное право на рубеже XX–XXI веков: к 20-летию Конвенции ООН о правах 

ребенка. Материалы международной научно-практической конференции, г. Казань, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 18 декабря 2010 г. / Казанский (Приволжский) 



 

федеральный университет; отв. ред. О.Н. Низамиева; авт. предисл. О.Н. Низамиева. - Москва: 

Статут, 2011. - 446 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0793-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448178; 

9. Семейное право. Сборник студенческих работ / ред. Ю. Крохиной. - Москва: 

Студенческая наука, 2012. - 1672 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-

041-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221586. 

10. Семейное право: лекционный курс: учебное пособие: в 5 ч. / О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др.; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный 

аграрный университет, Кафедра государственного и муниципального управления и права. - 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - Ч. 1. - 40 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438636; 

2. В разделе 8 рабочей программы дисциплины перечень программного обеспечения, 

перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем изложить в 

следующей редакции: 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

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

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

4. 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). 

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

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

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

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

05). 

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

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

05). 

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

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

03). 

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

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

10. 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). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

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

 

3. Автоматизированная информационно-библиотечная система «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) обновлена 01.01.2019:  

Показатели АИБС «МАРК-SQL» по состоянию на 01.01.2019  

Название базы данных Количество библиографических записей 



 

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 355 

База данных «Статьи из периодических изданий» 20 408 

База данных «Труды преподавателей ВИЭПП» 3104 

База данных «ВКР» 519 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64 433 

База данных «ЭБС» (архив) 1 509 

 

Составитель рабочей программы дисциплины: 

Цыцылина Т.Л., канд.юрид.наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин. 

  



 

 


