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Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемо-

сти (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов обу-

чения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Семейное право» на со-

ответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  образователь-

ной программы высшего образования 40.03.01  «Юриспруденция», профиль   

«Гражданское право». 

Оценочные материалы по дисциплине «Семейное право» включает в се-

бя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП; описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; ти-

повые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

 валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

 надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

 объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможно-

сти для достижения успеха. 

 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являют-

ся: 

 предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной дисциплины); 

 содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

 объем (количественный состав оценочных материалов); 

 качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Фе-

дерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные за-

коны, а также общепризнанные принципы, нормы между-

народного права и международные договоры Российской 

Федерации  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности  

 

 

1.2  Перечень компетенций с указанием видов оценочных материалов 

 
Формируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Виды оценочных средств 

ОПК-1 способностью 

соблюдать законода-

тельство Российской 

Федерации, в том чис-

ле Конституцию Рос-

сийской Федерации, 

федеральные консти-

туционные законы и 

федеральные законы, а 

также общепризнан-

ные принципы, нормы 

международного права 

и международные до-

говоры Российской 

Федерации 

Знать: 

З1- Конституцию Российской Фе-

дерации, Семейный кодекс и при-

нимаемых в соответствии с ним 

другие федеральные законы и за-

коны субъектов Российской Феде-

рации, а также иные нормативные 

правовые акты, нормы междуна-

родного права и международных 

договора Российской Федерации;  

З2- соблюдать иерархию источни-

ков семейного права и юридиче-

скую силу 

Блок А – задания репро-

дуктивного уровня 

 

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения  

 

Уметь: 

У1- правильно толковать норма-

тивные правовые акты, регулиру-

ющие семейные отношения  

У2- строить свою профессиональ-

ную деятельность на основе Кон-

ституции РФ и действующего се-

мейного законодательства; 

 

Блок В – задания рекон-

структивного уровня 

 

-  практические задания 

- комплект тематик для 

презентаций 
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Владеть: 

В1- методами принятия юридиче-

ски значимых решений семейно-

правовых вопросов  и выполнения 

юридических действий только при 

неукоснительном соблюдении 

Конституции РФ и действующего 

семейного  законодательства. 

Блок С – задания практи-

ко-ориентированного 

уровня 

 

- перечень дискуссионных 

тем для проведения кругло-

го стола 

 

 

 

ПК-16: способность 

давать квалифициро-

ванные юридические 

заключения и консуль-

тации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Знать: 

З1- положения действующего за-

конодательства, регулирующие 

семейные отношения,  основные 

правила анализа правовых норм и 

правильного их применения,  

З2- классификацию семейных пра-

воотношений   

З3-  круг вопросов, регулируемых 

семейным законодательством  

Блок А – задания репро-

дуктивного уровня 

 

- тестовые задания 

-  вопросы для устного об-

суждения 

 

 

 

Уметь: 

У1- выделять юридически значи-

мые семейные обстоятельства 

У2- анализировать и разъяснять 

нормы семейного права и судеб-

ную практику по семейно-

правовым вопросам с целью при-

менения в конкретной ситуации 

Блок В – задания рекон-

структивного уровня 

 

- практические задания 

- задачи 

- реферат 

 

 

Владеть: 

В1- методами квалификации се-

мейных правоотношений и их про-

цессуального оформления;  

В2- способностью проводить ана-

лиз различных документов, давать 

квалифицированные юридические 

заключения, устные и письменные 

консультации при осуществлении 

деятельности, связанной с реали-

зацией и защитой субъективных 

прав участниками частноправовых 

и тесно связанных с ними отноше-

ний. 

В3- основными  методиками дачи 

квалифицированных юридических 

заключений и консультаций по 

конкретным видам юридической 

деятельности. 

Блок С – задания практи-

ко-ориентированного 

уровня 
 

- деловая игра; 

- перечень дискуссионных 

тем для проведения кругло-

го стола 
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РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-1: способностью со-

блюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы меж-

дународного права и международные договоры Российской Федерации. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А1. Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

1. К источникам семейного права относятся: 

а) правовой обычай; 

б) нормативно-правовые акты, международные договоры России и нормы 

международного права; 

в) правила общежития; 

г) национальные традиции.  

 

2. Если отношения между членами семьи не урегулированы семейным 

законодательством или соглашением сторон и при этом отсутствуют 

нормы гражданского права, прямо регулирующие указанные отноше-

ния, то к таким отношениям:  

a) если это не противоречит их существу, применяются норм семейного и 

(или) гражданского права, регулирующие сходные отношения; 

б) на паритетных началах без каких-либо оговорок применяются нормы как 

семейного, так и гражданского права; 

в) применяются либо нормы семейного, либо нормы гражданского права, 

наиболее близкие по своему характеру к нормам, регулирующим сходные 

отношения;  

г) сперва применяются нормы семейного права, а затем нормы гражданского 

права, регулирующие сходные отношения.  

 

3. При отсутствии норм семейного или гражданского права, которые 

могут применяться по аналогии закона,  права и обязанности членов 

семьи определяются исходя из:  

a) общих начал и принципов семейного права; 

б) общих начал и принципов гражданского права; 

в) общих начал и принципов семейного прав, а также принципов гуманности, 

разумности и справедливости; 

г) общих начал и принципов семейного или гражданского права, а также 

принципов гуманности, разумности и справедливости. 
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4. Если международным договором России установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, приме-

няются:  

a) нормы международного права; 

б) правила национального права; 

в) российское семейное законодательство; 

г) правила международного договора; 

e) правила международного договора, если они не противоречат Конститу-

ции России.  

 

5. Семейное законодательство находится: 

а) в совместном ведении России и субъектов РФ;  

б) в исключительном ведении РФ; 

в) в исключительном ведении субъектов РФ; 

г) в ведении России, субъектов РФ и муниципальных образований. 

 

6. В состав семейного законодательство не входят следующие 

нормативные акты: 

а) Семейный кодекс; 

б) федеральные законы, принятые в соответствии с СК РФ; 

в) законы субъектов РФ; 

г) Указы Президента РФ. 

 

7. Иные правовые акты включают в себя: 

а) Федеральные законы и Указы Президента РФ; 

б) Семейный кодекс и принятые в соответствии с ним иные федеральные 

законы, а также законы субъектов РФ, Указы Президента РФ; 

в) Указы Президента РФ и Постановления Правительства; 

г) Постановления Правительства; 

д) нормативные акты органов самоуправления муниципальных образований.  

  

8. Нормы иностранного семейного права не применяются к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства в 

случае, если:  

a) одним из участников таких отношений является гражданин России; 

б) это противоречит российским национальным традициям; 

в) такое применение противоречило бы основам правопорядка России; 

г) против этого возражают участники соответствующих отношений.  

 

9. Установление содержания норм иностранного семейного права право-

применительными органами происходит в соответствии с: 

a) практикой их применения в соответствующем государстве; 

б) их толкованием в российской доктрине международного частного права; 

в) их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соот-

ветствующем иностранном государстве; 
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г) их толкованием и доктриной в соответствующей правовой системе. 

 

10. В целях установления содержания норм иностранного семейного 

права суд, органы записи актов гражданского состояния могут:  

a) направлять запросы в соответствующие органы иностранных государств; 

б) обращаться за содействием и разъяснением в Минюст России, другие ком-

петентные органы РФ либо привлечь эксперта; 

в) просить содействия у прокурора; 

г) обращаться за разъяснениями в органы опеки и попечительства.  

 

А2. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

1. Семейное законодательство.  

2. Семейное право: понятие, предмет и система.  

3. Источники семейного законодательства.  

4. Соотношение гражданского и семейного законодательства. 

5. Исторические типы и современные правовые формы семейных отноше-

ний.  

6. Понятие семейного права как отрасли единого российского права.  

7. Принципы семейного права, их виды. 

8. Применение норм семейного права. 

9. Система российского семейного права.  

10. Отграничение семейного законодательства от других отраслей россий-

ского права.  

11. Общая характеристика семейного законодательства.                   

12. Значение изучения семейного права для юридической подготовки госу-

дарственных и муниципальных служащих. 

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Практические задания 

Задание №1.  

Из отдельных разделов Семейного кодекса РФ выпишите по 5 норм диспози-

тивного и (или) императивного характера и на основе их анализа определите 

сущность семейно-правового метода регулирования общественных отноше-

ний.  

 

№ Императивные нормы Диспозитивные нормы 

1   

2   

3   

 

Задание №2.  
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Выполните схему “Принципы семейного права” с указанием конкретных 

норм семейного права, в которых они нашли закрепление или развитие.  

 
№ Принципы семейного права Нормы семейного права, в которых они нашли 

закрепление или развитие.  

1 признание брака, заключенно-

го только в органах загса. 
   

2 принцип добровольности 

брачного союза мужчины и 

женщины 

   

3 принцип единобрачия (моно-

гамия) 
   

4 равноправие женщины и муж-

чины в решении всех вопросов 

семьи как личного, так и иму-

щественного характера 

   

5 разрешение внутрисемейных 

вопросов по взаимному согла-

сию 

   

6 приоритет семейного воспита-

ния детей, заботы об их благо-

состоянии и развитии, обеспе-

чения приоритетной защиты 

их прав и законных интересов. 

   

7 обеспечение приоритетной 

защиты прав и интересов не-

трудоспособных членов семьи 

   

8 защиту семьи государством    

 

Задание № 3. 

На основании предписаний Указа Президента РФ от 14 мая 1996 года № 712 

охарактеризуйте понятие, цели и механизм реализации современной государ-

ственной семейной политики, а также составьте таблицы “Основные прин-

ципы государственной семейной политики”, “Основные направления госу-

дарственной семейной политики”. 

 
№ Основные принципы государственной 

семейной политики 

Основные направления государствен-

ной семейной политики 

1   

2   

 

В2. Тематика презентаций 

 

1. Основные положения законодательства РФ в области семейного права. 

2. Основные положения законодательства РФ в области семейно-брачных 

отношений. 

3. Основные положения законодательства РФ в области правоотношений су-

пругов. 
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4. Основные положения законодательства РФ в области правоотношений ро-

дителей и детей. 

5. Основные положения законодательства РФ в области установления отцов-

ства и материнства. 

6. Основные положения законодательства РФ в области алиментных право-

отношений. 

7. Основные положения законодательства РФ в области семейных правоот-

ношений с участием иностранного элемента. 

 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирова-

ния сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола 

Каковы основные точки расхождения и соприкосновения российских и меж-

дународных норм, регулирующих семейные отношения. 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной  

аттестации 

 

Д1. Перечень зачетных вопросов 

1. Понятие, предмет семейного права. Метод регулирования семейно-

правовых отношений. 

2. Семейное законодательство. Источники семейного законодательства.  

3. Соотношение гражданского и семейного законодательства. 

 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-16: способность да-

вать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1. Фонд тестовых заданий 

1.  К отношениям, регулируемым семейным правом, относятся: 

а) личные неимущественные и имущественные отношения между членами 

семьи, а в случаях и в пределах, предусмотренных законодательством, между 

другими родственниками и иными лицами  

б) личные неимущественные и имущественные отношения между членами 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 
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в) процессуальные действия и связанные с ними процессуальные отношения 

суда и других участников судебного дела; 

г) неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага. 

 

2. Брак по семейному праву - это:  

а. свободный и добровольный союз людей, заключаемый в установленном 

порядке и  направленный на создание семьи; 

б. юридически оформленный, свободный и добровольный союз мужчины и 

женщины, направленный на создание семьи и порождающий для них взаим-

ные личные и имущественные права и обязанности; 

в. свободный и добровольный союз мужчины и женщины, направленный на 

совместное проживание; 

г. союз мужчины и женщины, заключаемый пожизненно  с целью продолже-

ния рода и совместного проживания. 

 

3. Регистрация брака производится в: 

а. судебных органах; 

б. органах записи актов гражданского состояния; 

в. органах нотариата; 

г. отделе здравоохранения, если один из супругов признан недееспособным 

вследствие психического расстройства.  

 

4. Расторжение брака   производится   в: 

а. органах юстиции; 

б. учреждениях здравоохранения; 

в. органах записи  актов гражданского состояния или суде; 

г. органах нотариата. 

 

5. Права супругов по своему характеру подразделяются на:  

а. имущественные и материальные; 

б. имущественные и  личные неимущественные; 

в. личные и неимущественные; 

г. личные относительные и личные абсолютные. 

 

6. Семейное право предусматривает следующие виды правового режима 

имущества супругов:  

а. постоянный и временный; 

б. законный и договорной; 

в. жесткий и мягкий; 

г. частичный и полный. 

 

7. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста: 

а. 14 лет; 

б. 18 лет; 

в. 16 лет; 
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г. 21 года. 

 

8. Права и обязанности родителей (отца и матери) в отношении своих де-

тей (родительские права) являются: 

а. симметричными; 

б. асимметричными; 

в. пропорциональными; 

г. равными. 

 

9. Алиментное обязательство - это:  

а. семейное правоотношение,  в силу которого члены семьи обязаны оказы-

вать друг другу поддержку и помощь; 

б. основанное на нормах семейного право правоотношение,  в силу которого 

одни члены семьи (бывшие члены семьи) обязаны предоставлять содержание 

другим ее (бывшим) членам, а последние вправе его требовать; 

в. возникающее в порядке норм семейного права правоотношение,  в силу 

которого одни члены семьи обязаны оказывать помощь другим ее членам; 

г. такое семейное правоотношение,  в силу которого одни члены семьи обя-

заны имеют право на взаимное общение с другими  ее членам. 

 

10. Защита прав и интересов детей, оставшихся без постоянного или 

временного попечения родителей, возлагается на:  

а. прокурора; 

б. органы и учреждения образования; 

в. органы опеки и попечительства; 

г. органы здравоохранения. 

 

А2. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

1. Общая характеристика семейных правоотношений. 
2. Классификация семейных правоотношений.  

3. Понятие брака в семейном праве и его признаки.  

4. Условия и порядок заключения брака.  

5. Недействительность брака: понятие, основания, порядок и правовые 

последствия признания брака недействительным.  

6. Понятие и основания прекращения брака. 

7. Законный режим имущества супругов. 

8. Брачный договор. 

9. Ответственность супругов по обязательствам.   

10. Установление происхождения детей. 

11. Права несовершеннолетних детей.  

12. Права и обязанности родителей. 

13. Санкции, применяемые к родителям за ненадлежащее осуществление 

родительских прав и обязанностей. 

14. Общие положения об алиментных обязательствах. 
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15. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 

16. Обязанности детей по содержанию своих родителей. 

17. Алиментных обязательства супругов и бывших супругов. 

18. Алиментные обязательства других членов семьи. 

19. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

20. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. 

21. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

22. Усыновление (удочерение). 

23. Приемная семья. 

24. Иные формы воспитания детей, оставшихся  без попечения  родителей. 

25. Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранного 

элемента. 

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Практические задания 

Задание №1.  

Выполните схему “Виды семейных правоотношений” и со ссылкой на от-

дельные нормы СК РФ приведите 2-3 их примера.  

 
\ Виды семейных правоотношений (ст.2 СК РФ) 

 Личные неимущественные отношения Имущественные отношения 

1   

2   

 

Задание №2.  

Выполните схемы “Условия заключения брака”, “Препятствия к за-

ключению брака” и со ссылкой на отдельные нормы СК РФ приведите 2-3 их 

примера.  

 
№ Условия заключения брака Препятствия к заключению брака 

1   

2   

3   

 

Задание №3. 

Составьте брачный договор, определяющий иной порядок распоряжения 

имуществом супругов, чем предусмотренный семейным законодательством. 

  

Задание №4. 

Охарактеризуйте документы, представляемые в орган ЗАГСа одновременно с 

подачей заявления о рождении ребенка в зависимости от правоотношений 

имеющихся между родителями ребенка.  
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Задание №5.  

Составьте сравнительную таблицу отдельных видов алиментных обяза-

тельств по семейному праву, исходя из таких признаков, как: основания воз-

никновения, субъектный состав, формы и размер уплачиваемых алиментов и 

т.п. 

 
Алиментные обязательства 

 дети родители супруги Бывшие супруги … 

Основания 

возникновения 
     

Формы и раз-

мер уплачива-

емых али-

ментов 

     

…      

 

В2. Задачи 

Задача 1. 

Калмыкова и Журавлев зарегистрировали брак 12 декабря 2009 года. Через 

восемь месяцев Калмыкова узнала, что ее муж болен СПИДом и обратилась в 

суд с требованием о признании брака недействительным. Журавлев просил 

суд расторгнуть брак, поскольку в момент заключения брака он не знал, что 

болеет СПИДом. 

Какое решение должен вынести суд?  

На примере данной задачи проанализируйте отличие юридических послед-

ствий признания брака недействительным и расторжения брака.  

 

Задача 2. 

У бывших супругов Абрахмановых после расторжения брака родился сын. 

Поскольку ребенок родился в течении 300 дней с момента расторжения бра-

ка, то в качестве отца был записан Абрахманов. Однако через полтора года 

Абрахманов узнал, что ребенок не его, что подтвердила также геномная экс-

пертиза. В связи с этим он подал в суд заявление об оспаривании записи об 

отцовстве и взыскании с бывшей жены морального вреда. 

Какое решение должен вынести суд? 

На примере данного казуса рассмотрите вопросы установления происхож-

дения детей от родителей и оспаривания отцовства (материнства).  

 

Задача 3. 

Комиссия по делам несовершеннолетних обратилась в суд с иском о лише-

нии Харламовой родительских прав в отношении дочери Насти 17 лет, со-

славшись на то, что Харламова систематически пьянствует, является хрони-

ческим алкоголиком, поэтому ребенок не получает надлежащего воспитания. 

 Харламова возражала против этого, утверждая, что ее дочь получает надле-

жащий уход и воспитание и по своему возрасту сама в состоянии о себе по-

заботиться, а один только факт, что она является хроническим алкоголиком, 
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не может служить основанием лишения ее родительских прав. В судебном 

заседании было установлено, что Харламова страдает психическим расстрой-

ством. 

Какое решение должен вынести суд?  

На примере данной задачи раскройте сущность и виды семейно-правовой 

ответственности, проанализируйте основания ее применения, а также 

сравните с другими мерами правового воздействия на участников семейных 

отношений.  

 

Задача 4. 

Карпухина обратилась в суд с иском о взыскании алиментов с бывшего мужа. 

В браке они состояли 20 лет, но шесть лет назад развелись. В настоящее вре-

мя ей 55 лет, по состоянию здоровья она не может работать и получает лишь 

социальную пенсию, т.к. никогда не работала. Кроме того, она, по сути, со-

держит их общую дочь - одинокую мать, которая находится в декретном от-

пуске по уходу за ребенком. Ответчик же занимается предпринимательской 

деятельностью, имеет большие доходы и в состоянии содержать ее и их 

дочь.  

Какое решение должен вынести суд?  

На примере данной задачи проанализируйте право бывшего супруга на полу-

чение содержания после расторжения брака.  

 

В3. Комплект тематик для рефератов 

1. Порядок и условия заключение брака. 

2. Признание брака недействительным.  

3. Расторжение брака  в органах ЗАГСа. 

4. Расторжение брака  в судебном порядке. 

5. Личные неимущественные правоотношения супругов.  

6. Имущественные правоотношения супругов.  

7. Законный режим имущества супругов.  

8. Раздел общего имущества супругов.  

9. Договорной режим супружеского имущества.  

10. Ответственность супругов по обязательствам. 

11. Установление происхождения детей.  

12. Права несовершеннолетних детей.  

13. Лишение родительских прав.  

14. Ограничение родительских прав. 

15. Общие положения об алиментных обязательствах.  

16. Алиментные обязательства родителей и детей. 

17. Алиментных обязательства супругов и бывших супругов.  

18. Алиментные обязательства других членов семьи. 
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Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирова-

ния сформированности компетенций («владеть») 

С1. Деловая игра 

 

Деловая игра: Судебный процесс «Расторжение брака и определение ме-

ста жительства несовершеннолетних детей» 

В аудитории, в которой будет проводиться деловая игра, целесообразно рас-

ставить столы в порядке, имитирующем «зал судебного заседания», подгото-

вить таблички с надписями «ИСТЕЦ», «ОТВЕТЧИК», «ПРОКУРОР», «СО-

ВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМНАТА» и т.п., разместить герб и флаг Российской 

Федерации.  
Состав участников деловой игры: 

1) Судья, председательствующий в судебном заседании, руководит судеб-

ным заседанием, создает условия для всестороннего и полного исследования 

доказательств и обстоятельств дела, устраняет из судебного разбирательства 

все, что не имеет отношения к рассматриваемому делу. 

Суд при рассмотрении дела обязан непосредственно исследовать доказатель-

ства по делу: заслушать объяснения сторон, показания свидетелей, знако-

миться с письменными доказательствами. 

Решение суда должно быть законным и обоснованным. Суд основывает ре-

шение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном 

заседании. Решение суда излагается в письменной форме председательству-

ющим судьей. Решение суда принимается немедленно после разбирательства 

дела. Резолютивную часть решения суд должен объявить в том же судебном 

заседании, в котором закончилось разбирательство дела. Составление моти-

вированного решения суда может быть отложено на срок не более чем пять 

дней со дня окончания разбирательства дела. 

Задание: подготовить определение о принятии искового заявления и возбуж-

дении гражданского дела, определение о подготовке дела к судебному разби-

рательству, проект решения суда. 

2) Секретарь судебного заседания выписывает судебные повестки; докла-

дывает суду, кто из вызванных по гражданскому делу лиц явился, извещены 

ли неявившиеся лица и какие имеются сведения о причинах их отсутствия; 

ведет протокол судебного заседания, выполняет технические функции. Про-

токол составляется в письменной форме в судебном заседании и должен от-

ражать все существенные сведения о разбирательстве дела. 

Задание: подготовить повестки, форму протокола судебного заседания. 

3) Прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о нарушении 

прав членов семьи, которые могли иметь место. Полномочия прокурора 

определяются процессуальным законодательством РФ. Прокурор вправе 

участвовать в исследовании доказательств, задавать вопросы другим лицам, 

участвующим в деле, заявлять ходатайства, приводить свои доводы по всем 

возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать отно-

сительно ходатайств и доводов других лиц. 
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Прокурор дает заключение по делу после исследования всех доказательств. 

Заключение прокурора должно содержать оценку требований истца и возра-

жений ответчика; определение круга обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения дела; указания на обстоятельства, установленные в 

ходе рассмотрения дела; ссылку на нормы материального и процессуального 

права, подлежащие применению. 

Задание: подготовить заключение по делу о возбуждении производства по 

факту противоправного отношения ответчика в семье. 

4) Стороны: 
Сторонами в гражданском судопроизводстве являются истец и ответчик. 

Стороны пользуются равными процессуальными правами и несут равные 

процессуальные обязанности. Каждая сторона должна доказать те обстоя-

тельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 

возражений. 

Истец (работник) и его представитель поддерживают иск, дают пояснения, 

представляют доказательства, участвуют в прениях. 

Задание: 

- истцу и представителю истца подготовить: исковое заявление по услови-

ям задачи; доверенность, подтверждающую полномочия представителя, вы-

данную и оформленную в соответствии с законом; доказательства, обосно-

вывающие фактические основания иска. 

- ответчику подготовить: возражения в письменной форме относительно ис-

ковых требований; доверенность, подтверждающую полномочия представи-

теля, выданную и оформленную в соответствии с законом;   

5) Свидетели дают показания по делу об известных им фактах. 

Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо сведе-

ния об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения 

дела. Лицо, вызванное в качестве свидетеля, обязано явиться в суд в назна-

ченное время и дать правдивые показания. За дачу заведомо ложного показа-

ния и за отказ от дачи показаний по мотивам, не предусмотренным феде-

ральным законом, свидетель несет ответственность, предусмотренную Уго-

ловным кодексом Российской Федерации. 

Составные части судебного заседания: подготовительная часть; рассмот-

рение дела по существу; заключение прокурора; судебные прения; постанов-

ление и оглашение решения. 

Судебное заседание, в котором происходит разбирательство гражданского 

дела, состоит из следующих пяти частей: подготовительная часть; рассмот-

рение дела по существу; заключение прокурора; судебные прения; постанов-

ление и оглашение решения. 

  

Подведение итогов деловой игры 
После проведения игры происходит разбор и анализ действий участников де-

ловой игры. Преподаватель подводит итоги проведенного занятия, кратко 

анализирует действия участников игры, высказывает свое мнение. При этом 

обращает внимание на полноту достижения поставленных перед обучающи-
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мися целей, на положительные стороны и недостатки. Заслушиваются мне-

ния обучающихся о деловой игре, что в перспективе может способствовать 

совершенствованию данного вида занятий. Затем происходит выставление 

оценок, их аргументация. Учитывается активность обучающихся, умения 

пользоваться юридической терминологией, составлять процессуальные до-

кументы, отстаивать свою позицию, поведение во время проведения игры и 

соблюдение норм профессиональной этики. По завершении урока преподава-

тель благодарит всех его участников и присутствующих. 

В конце занятия преподаватель выставляет оценки, анализируя работу каж-

дого обучающегося, а также корректирует ошибки в проведении игрового 

процесса на наличие знаний, как по семейному праву, так и по гражданскому 

процессуальному праву.  

 

С2. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола 

Каковы основные проблемы применения на практике законодательства, ре-

гулирующего семейные правоотношения: правоотношения супругов, родите-

лей и детей и иные членов семьи, в том числе с участием иностранного эле-

мента.  

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттеста-

ции 

Д1. Перечень вопросов к зачету  

4. Общая характеристика семейных правоотношений. 

5. Понятие и правовая природа брака.  

6. Регистрация брака. 

7. Признание брака недействительным.  

8. Расторжение брака  в органах ЗАГСа. 

9. Расторжение брака  в судебном порядке.  

10. Личные неимущественные правоотношения супругов.  

11. Имущественные правоотношения супругов.  

12. Законный режим имущества супругов.  

13. Раздел общего имущества супругов.  

14. Договорной режим супружеского имущества.  

15. Ответственность супругов по обязательствам. 

16. Установление происхождения детей.  

17. Добровольное установление отцовства.  

18. Установление отцовства в судебном порядке. 

19. Установление отцовства и материнства при применении искусственных 

методов репродукции человека.  

20. Права несовершеннолетних детей.  

21. Право  ребенка на имя, фамилию и отчество.  

22. Право ребенка на воспитание в семье. 

23. Имущественные права детей.  
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24. Защита прав детей.  

25. Общая характеристика родительских прав и обязанностей.  

26. Осуществление родительских прав отдельно проживающим родителем.  

27. Осуществление родительских прав недееспособными и несовершеннолет-

ними родителями. 

28. Содержание родительских прав.  

29. Санкции, применяемые к родителям за ненадлежащее осуществление ро-

дительских прав и обязанностей.  

30. Лишение родительских прав.  

31. Ограничение родительских прав. 

32. Общие положения об алиментных обязательствах. Соглашение об уплате 

алиментов.  

33. Алиментные обязательства родителей и детей. 

34. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей.  

35. Обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных совершенно-

летних детей.  

36. Обязанности детей по содержанию своих родителей.  

37. Отношение родителей и детей по поводу участия в дополнительных рас-

ходах.  

38. Алиментных обязательства супругов и бывших супругов.  

39. Алиментные обязательства других членов семьи.  

40. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

41. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

42. Понятие, условия и порядок усыновления. Отмена усыновления.  

43. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми.  

44. Приемная семья. 

45. Правовое регулирование брака и развода при наличии иностранного эле-

мента.  

46. Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов 

семьи при наличии иностранного элемента.  

47. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом. 
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РАЗДЕЛ 3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная 

шкала 85и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная 

шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность вы-

полнения; 

3. Правильность отве-

тов на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в задани-

ях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на постав-

ленный вопрос 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в задани-

ях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на постав-

ленный вопрос; однако были до-

пущены неточности в определе-

нии понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в задани-

ях открытого типа дан непол-

ный ответ на поставленный во-

прос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст 

со стилистическими и орфогра-

фическими ошибками. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % зада-

ний предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, до-

пущены существенные ошибки в 

теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 
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Оценивание выполнения рефератов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполне-

ния рефератов; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к напи-

санию и защите реферата: обо-

значена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и ло-

гично изложена собственная пози-

ция, сформулированы выводы, те-

ма раскрыта полностью, выдер-

жан объём, соблюдены требования 

к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополни-

тельные вопросы. 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Основные требования к реферату 

и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсут-

ствует логическая последователь-

ность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упуще-

ния в оформлении; на дополни-

тельные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Имеются существенные отступ-

ления от требований к рефериро-

ванию. В частности: тема осве-

щена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержа-

нии реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Тема реферата не раскрыта, об-

наруживается существенное не-

понимание проблемы 

 

Оценивание выполнения презентаций 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполне-

ния презентаций; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы; 

Выполнены все требования к со-

ставлению презентаций: дизайн 

слайдов, логика изложения мате-

риала, текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изло-

жены и структурированы 
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Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

4. и т.д. Основные требования к презента-

циям выполнены, но при этом до-

пущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логиче-

ская последовательность в сужде-

ниях; не выдержан объем презен-

тации 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Имеются существенные отступ-

ления от требований к презента-

циям. В частности: тема освеще-

на лишь частично; допущены фак-

тические ошибки в содержании 

презентаций или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Тема презентации не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оцениваниеответов на устные вопросы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументирован-

ность данных ответов; 

3. Правильность отве-

тов на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны 

ответы по содержанию задания. 

Обнаружено понимание матери-

ала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составлен-

ные. Изложение материала по-

следовательно и правильно. 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Студент дает ответ, удовле-

творяющий тем же требовани-

ям, что и для оценки «отлично», 

но допускает 1-2 ошибки, кото-

рые сам же исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в опреде-

лении понятий или формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно глубоко 

и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои при-

меры;  

3) излагает материал непоследо-
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вательно и допускает ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Студент обнаруживает незна-

ние ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и пра-

вил, искажающие их смысл, бес-

порядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие 

недостатки в подготовке сту-

дента, которые являются серь-

езным препятствием к успешно-

му овладению последующим ма-

териалом. 

 

Оценивание ответа на зачете 

Оценка  Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

1. Полнота изложе-

ния теоретического 

материала; 

2. Полнота и правиль-

ность решения прак-

тического задания; 

3. Правильность 

и/или аргументиро-

ванность изложения 

(последовательность 

действий); 

4. Самостоятель-

ность ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на постав-

ленный вопрос, где продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учеб-

ной программы, достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предло-

женные практические задания без оши-

бок. 

Хорошо 

(достаточный уро-

вень сформирован-

ности компетен-

ции) 

 

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует зна-

ния, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полу-

ченные посредством изучения обяза-

тельных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приво-

дит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической 

речью, логичность и последователь-

ность ответа. Однако допускается не-

точность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими не-

точностями. 
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Удовлетворительно 

(приемлемый уро-

вень сформирован-

ности компетен-

ции) 

Дан ответ, свидетельствующий в основ-

ном о знании процессов изучаемой дис-

циплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, 

слабо сформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, недостаточ-

ным умением давать аргументирован-

ные ответы и приводить примеры, недо-

статочно свободным владением моноло-

гической речью, логичностью и после-

довательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Неудовлетвори-

тельно (недоста-

точный уровень 

сформированности 

компетенции)  

Дан ответ, который содержит ряд серь-

езных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой пред-

метной области, отличающийся неглу-

боким раскрытием темы, незнанием ос-

новных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргумен-

тированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием ло-

гичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практиче-

ских заданий не выполнено, т.е. студент 

не способен ответить на вопросы даже 

при дополнительных наводящих вопро-

сах преподавателя. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведе-

нии аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с По-

ложением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 
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преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие нарушенияопорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут 

пользоваться программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной 

форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, 

ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет 

выбирает сам экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания 

объявляется обучающимся в день его проведения. При проведении 

письменных аттестационныхиспытаний или компьютерного тестирования – в 

день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых 

в письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

Итоговыми формами контроля по дисциплине является зачет. Зачет 

проводится в виде письменного ответа на заданные вопросы. За один месяц 

до конца учебного семестра, преподаватель разрабатывает перечень зачетных 

вопросов и билеты на зачет согласно утвержденной рабочей программе по 

дисциплине. В билет на зачет включаются два вопроса, соответствующих 

содержанию формируемых компетенций. Зачет проводится в устной форме 

на последнем практическом занятии по дисциплине. На подготовку ответа 

студенту отводится 15-20 минут. За ответ на вопросы студент может 

получить максимально 20 баллов. Перевод баллов в оценку выглядит 

следующим образом: 

 оценка «отлично» -18-20 баллов (зачтено); 

 оценка «хорошо» - 15-17 баллов (зачтено); 

 оценка «удовлетворительно» - 11-14 баллов (зачтено); 

 оценка «неудовлетворительно» - 0-10 баллов (не зачтено). 


