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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»

Фонд оценочных средств  предназначен  для проверки результатов  освоения учебной
дисциплины программы подготовки  специалистов  среднего  звена по специальности  СПО
40.02.01   «Право  и  организация  социального  обеспечения» базовой  подготовки  в  части
овладения учебной дисциплины: «Семейное право». 

Формой  промежуточной  аттестации  по  учебной  дисциплине  является
дифференцированный зачет. 

1.1.  Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине
Элементы Формы промежуточной

аттестации

ОП.07    Семейное право дифференцированный зачет

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная

проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Компетенции Уметь Знать
ОК 2. - 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; 

 

- основные понятия и источники 
семейного права; 
- содержание основных институтов 
семейного права

ОК 4.
ОК 5.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ОК 11.
ОК 12.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.4.

ПК 1.5.
ПК 2.2.
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2. ПЕРЕЧНИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень вопросов для устного опроса
1. Понятие и место семейного права в общей системе права.
2. Понятие и виды семейных правоотношений.
3. Семья как объект правового регулирования.
4. Основания возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений.
5. Субъекты и содержание семейных правоотношений.
6. Исполнение семейных обязанностей. Ответственность в семейном праве.
7. Понятие и правовое значение родства и свойства в семейном праве.
8. Защита семьи государством. Охрана и поощрение материнства.
9. Правоспособность и дееспособность в семейном праве.
10. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве.
11. Понятие и признаки брака.
12. Условия заключения брака. Препятствия к заключению брака.
13. Порядок заключения брака. Последствия нарушения порядка заключения брака.
14. Фактический брак: понятие и правовое регулирование.
15. Личные права и обязанности супругов.
16. Имущественные права и обязанности супругов.
17. Общая совместная собственность супругов: понятие, объекты.
18. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов.
19. Собственность каждого из супругов (раздельная собственность).
20. Раздел общего имущества супругов: основание и порядок.
21. Договорный режим имущества супругов.
22. Понятие, порядок заключения, форма и содержание брачного договора.
23. Основания  и  порядок  изменения,  расторжения  брачного  договора.  Срок  действия
брачного договора.
24. Ответственность супругов по обязательствам.
25. Основания  и  порядок  признания  брака  недействительным.  Правовые  последствия
признания брака недействительным.
26. Понятие, основания и порядок прекращения брака.
27. Расторжение брака в органах ЗАГСа.
28. Расторжение брака в судебном порядке.
29. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака.
30. Восстановление  брака  в  случае  явки  супруга,  объявленного  умершим  или
признанного безвестно отсутствующим.
31. Установление  происхождения  детей.  Добровольное  установление  (признание)
отцовства.
32. Установление отцовства в (материнства) судебном порядке.
33. Оспаривание  отцовства  (материнства).  Установление  судом  факта  признания
отцовства.
34. Права несовершеннолетних детей. Общая характеристика личных неимущественных
и имущественных прав детей.
35. Общая характеристика прав и обязанностей родителей.
36. Осуществление  родительских  прав  и  обязанностей  родителем,  проживающим
отдельно от ребенка.
37. Лишение  родительских  прав:  основания,  порядок,  правовые  последствия.
Восстановление в родительских правах.
38. Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. Отмена
ограничения родительских прав.
39. Отобрание ребенка на основании акта органа местного самоуправления.
40. Порядок и формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
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41. Понятие,  условия  и  порядок  усыновления.  Лица,  имеющие  право  быть
усыновителями.
42. Правовые последствия усыновления ребенка. Тайна усыновления и её обеспечение.
43. Особенности усыновления детей иностранными гражданами.
44. Отмена усыновления: основания, порядок, правовые последствия.
45. Основания и порядок установления опеки и попечительства над детьми.
46. Права и обязанности опекуна (попечителя). Прекращение опеки и попечительства над
детьми.
47. Понятие и порядок образования приёмной семьи.
48. Права  и  обязанности  приёмных  родителей.  Материальное  обеспечение  приёмной
семьи.
49. Права ребенка (детей), переданного на воспитание в приёмную семью.
50. Понятие и виды алиментного обязательства.
51. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
52. Обращение  взыскания  на  имущество  лица,  обязанного  уплачивать  алименты.
Ответственность за несвоевременную уплату алиментов.
53. Обязанности родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей. Порядок и
форма предоставления содержания детям.
54. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке.
Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твёрдой денежной сумме.
55. Обязанность родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних детей.
Участие родителей в дополнительных расходах на детей.
56. Обязанность  совершеннолетних  детей  по  содержанию  родителей.  Участие
совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родителей.
57. Соглашение  об  уплате  алиментов.  Субъекты,  форма,  содержания  соглашения  об
уплате алиментов.
58. Порядок  заключения,  исполнения,  изменения,  расторжения  и  признания
недействительным соглашения об уплате алиментов.
59. Изменение установленного судом размера алиментов и освобождение от их уплаты.
60. Прекращение алиментных обязательств.
61. Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного права.
62. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства.
63. Осуществление и защита семейных прав; пределы осуществления и защиты.
64. Участие  органов  опеки  и  попечительства  и  прокурора  в  защите  прав
несовершеннолетних и недееспособных.

Перечень тестовых заданий

1. Укажите специфические юридические факты, из которых возникают семейные 
правоотношения:
а) брак и родство;
б) брак и договор;
в) только брак;
г) брак и брачное завещание.
2. В круг членов семьи не входят:
а) родные братья и сестры;
б) двоюродные братья и сестры;
в) сводные братья и сестры;
г) неполнородные братья и сестры, проживающие с одним из родителей.
3. В РФ юридическую силу имеет:
а) религиозный брак (венчание);
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б) фактический брак;
в) брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа;
г) фиктивный брак. 
4. При заключении браков с иностранцами на территории РФ форма брака 
определяется:
а) по российскому законодательству;
б) по законодательству страны, гражданином которого является вступающий в брак;
в) для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином 
которого является лицо;
г) этот вопрос в СК не отрегулирован.
5. К обязательным условиям заключения брака в РФ относятся:
а) согласие родителей;
б) медицинское обследование вступающих в брак;
в) достижение брачного возраста;
г) наличие свидетелей.
6. Какие из перечисленных обстоятельств делают невозможным заключение брака?
а) различие национальностей;
б) отсутствие средств на существование;
в) одна из сторон уже состоит в фактическом браке;
г) брак между близкими родственниками. 
7. Выберите «негативные» условия заключения брака:
а) достижение брачного возраста;
б) состояние одного из супругов в другом не расторгнутом браке;
в) плохое имущественное состояние лиц, желающих вступить в брак;
г) взаимное согласие лиц, желающих вступить в брак
8. Брак с 16-летними может разрешить:
а) федеральный орган;
б) законодательный орган субъекта РФ;
в) орган местного самоуправления;
г) прокурор
9. В РФ брак может быть заключен между:
а) лицами, уже состоящими в зарегистрированном браке;
б) лицами, одно из которых находится в местах лишения свободы по приговору суда;
в) лицами, одно из которых признано недееспособным;
г) близкими родственниками.
10. С юридической точки зрения, поводами к разводу являются:
а) пьянство одного из супругов:
б) одностороннее заявление супруга;
в) взаимное согласие супругов на расторжение брака;
г) различный подход к воспитанию детей
11. Брак расторгается в органах ЗАГСа:
а) при взаимном согласии супругов, имеющих несовершеннолетних детей;
б) в случае, если один из супругов осужден за преступление к лишению свободы на срок
более 3 лет;
в) в случае, если один из супругов возражает против расторжения брака;
г) брак всегда расторгается только в ЗАГСе. 
12. В судебном порядке брак расторгается:
а) по заявлению супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей;
б) по заявлению супругов имеющих общих несовершеннолетних детей;
в) по заявлению одного из супругов, если второй признан недееспособным;
г) брак всегда расторгается только в судебном порядке. )
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13. С какого момента брак считается расторгнутым в суде?
а) с момента принятия решения судом;
б) с момента регистрации развода в органах ЗАГСа;
в) спустя три дня после принятия решения судом;
г) с момента, указанного в заявлении о расторжении брака.
14. При заявлении о расторжении брака суд вправе отложить его на срок до:
а) одного месяца;
б) трех месяцев;
в) шести месяцев;
г) одного года.
15. Права и обязанности супругов возникают со дня:
а) помолвки;
б) подачи заявления в ЗАГС;
в) с момента регистрации брака;
г) с момента, указанного в заявлении.
16. Право личной собственности не распространяется на:
а) добрачное имущество супругов;
б) вещи личного пользования
в) драгоценности, купленные во время брака;
г) подарки, полученные во время брака
17. Брачный договор определяет:
1. место жительства супругов;
2. порядок изменения фамилий супругов;
3. имущественные права и обязанности в браке и в случае его расторжения;
4. дееспособность и правоспособность супругов
18. Форма заключения брачного договора:
1. простая письменная форма;
2. нотариальная письменная форма;
3. государственная регистрация договора
4. устная форма, но в присутствии свидетелей. 
19. Ребенок признается родившимся в браке, если он родился со дня расторжения брака
в течение:
1. 100 дней;
2. 200 дней;
3. 300 дней;
4. 1 года
20. Заявление о рождении ребенка в органах ЗАГСа должно быть сделано:
1. не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка;
2. не позднее 1 месяца со дня возможности заявить в органы ЗАГСа о рождении ребенка;
3. не позднее 3 месяцев со дня рождения ребенка
4. сроки значения не имеют

Вопросы  к  дифференцированному  зачету  по  дисциплине  ОП.07  СЕМЕЙНОЕ
ПРАВО

1. Понятие и место семейного права в общей системе права.
2. Понятие и виды семейных правоотношений.
3. Семья как объект правового регулирования.
4. Основания возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений.
5. Субъекты и содержание семейных правоотношений.
6. Исполнение семейных обязанностей. Ответственность в семейном праве.
7. Понятие и правовое значение родства и свойства в семейном праве.
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8. Защита семьи государством. Охрана и поощрение материнства.
9. Правоспособность и дееспособность в семейном праве.
10. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве.
11. Понятие и признаки брака.
12. Условия заключения брака. Препятствия к заключению брака.
13. Порядок заключения брака. Последствия нарушения порядка заключения брака.
14. Фактический брак: понятие и правовое регулирование.
15. Личные права и обязанности супругов.
16. Имущественные права и обязанности супругов.
17. Общая совместная собственность супругов: понятие, объекты.
18. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов.
19. Собственность каждого из супругов (раздельная собственность).
20. Раздел общего имущества супругов: основание и порядок.
21. Договорный режим имущества супругов.
22. Понятие, порядок заключения, форма и содержание брачного договора.
23. Основания  и  порядок  изменения,  расторжения  брачного  договора.  Срок  действия

брачного договора.
24. Ответственность супругов по обязательствам.
25. Основания  и  порядок  признания  брака  недействительным.  Правовые  последствия

признания брака недействительным.
26. Понятие, основания и порядок прекращения брака.
27. Расторжение брака в органах ЗАГСа.
28. Расторжение брака в судебном порядке.
29. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака.
30. Восстановление  брака  в  случае  явки  супруга,  объявленного  умершим  или

признанного безвестно отсутствующим.
31. Установление  происхождения  детей.  Добровольное  установление  (признание)

отцовства.
32. Установление отцовства в (материнства) судебном порядке.
33. Оспаривание  отцовства  (материнства).  Установление  судом  факта  признания

отцовства.
34. Права несовершеннолетних детей. Общая характеристика личных неимущественных

и имущественных прав детей.
35. Общая характеристика прав и обязанностей родителей.
36. Осуществление  родительских  прав  и  обязанностей  родителем,  проживающим

отдельно от ребенка.
37. Лишение  родительских  прав:  основания,  порядок,  правовые  последствия.

Восстановление в родительских правах.
38. Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. Отмена

ограничения родительских прав.
39. Отобрание ребенка на основании акта органа местного самоуправления.
40. Порядок и формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
41. Понятие,  условия  и  порядок  усыновления.  Лица,  имеющие  право  быть

усыновителями.
42. Правовые последствия усыновления ребенка. Тайна усыновления и её обеспечение.
43. Особенности усыновления детей иностранными гражданами.
44. Отмена усыновления: основания, порядок, правовые последствия.
45. Основания и порядок установления опеки и попечительства над детьми.
46. Права и обязанности опекуна (попечителя). Прекращение опеки и попечительства над

детьми.
47. Понятие и порядок образования приёмной семьи.

9



48. Права  и  обязанности  приёмных  родителей.  Материальное  обеспечение  приёмной
семьи.

49. Права ребенка (детей), переданного на воспитание в приёмную семью.
50. Понятие и виды алиментного обязательства.
51. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
52. Обращение  взыскания  на  имущество  лица,  обязанного  уплачивать  алименты.

Ответственность за несвоевременную уплату алиментов.
53. Обязанности родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей. Порядок и

форма предоставления содержания детям.
54. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке.

Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твёрдой денежной сумме.
55. Обязанность родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних детей.

Участие родителей в дополнительных расходах на детей.
56. Обязанность  совершеннолетних  детей  по  содержанию  родителей.  Участие

совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родителей.
57. Соглашение  об  уплате  алиментов.  Субъекты,  форма,  содержания  соглашения  об

уплате алиментов.
58. Порядок  заключения,  исполнения,  изменения,  расторжения  и  признания

недействительным соглашения об уплате алиментов.
59. Изменение установленного судом размера алиментов и освобождение от их уплаты.
60. Прекращение алиментных обязательств.
61. Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного права.
62. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без

гражданства.
63. Осуществление и защита семейных прав; пределы осуществления и защиты.
64. Участие  органов  опеки  и  попечительства  и  прокурора  в  защите  прав

несовершеннолетних и недееспособных.
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС ОП.07 «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»

Оценка  экзамена,  зачета,  дифференцированного  зачета,  устного  опроса
выражается в баллах (при устном ответе).

«отлично» -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому
вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными знаниями,
умениями  по  данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом
профессиональной деятельности;

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала,
умение  правильно и  доказательно  излагать  программный материал.  Допускает  отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» – студент понимает основное содержание учебной программы,
умеет показывать  практическое  применение  полученных знаний.  Вместе  с тем допускает
отдельные  ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно
последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» – студент имеет существенные пробелы в знаниях, допускает
ошибки,  не  выделяет  главного,  существенного  в  ответе.  Ответ  поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов
При  оценивании  письменных  работ  (ответов  на  контрольные  вопросы,

выполнении  курсовых,  контрольных  работ,  рефератов,  выполнении  практических
заданий различного вида),  учитывается правильность оформления работы и требования,
предъявляемые к оценкам: 

«отлично»  -  письменная  работа  отвечает  всем  требованиям,  изложенным  в
методических указаниях по выполнению письменных работ;  студент показывает глубокие
осознанные  знания  по  освещаемому  вопросу,  владение  основными  понятиями,
терминологией;  владеет  конкретными  знаниями,  умениями  по  данной  дисциплине  в
соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,  доказательный,  четкий,  грамотный,
иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности;

«хорошо» - письменная работа в основном отвечает всем требованиям, изложенным в
методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются  отдельные
незначительные  ошибки  в  оформлении,  незначительные  неточности   в  форме изложения
материала; студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение
правильно  и  доказательно  излагать  программный  материал.  Допускает  отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,
изложенным в методических указаниях по выполнению письменных работ, но допускаются
незначительные  ошибки  в  оформлении,  незначительные  неточности   в  форме изложения
материала,  встречаются  опечатки;   студент  понимает  основное  содержание  учебной
программы, умеет показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем
допускает  отдельные  ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ
недостаточно последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» - письменная работа не отвечает требованиям, изложенным в
методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ  (содержание  работы  не
раскрывает заявленную тему, нарушена логика изложения материала, не достигнута цель, не
выполнены  задачи  исследования);  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,
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допускает  ошибки,  не выделяет главного,  существенного  в ответе.  Ответ поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // Собрание

законодательства РФ. 01.01.1996, N 1, ст. 16
2. Агапов,  С.  В.  Семейное  право:  учебник  и  практикум  для  среднего

профессионального образования / С. В. Агапов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
258  с.  —  (Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-02868-3.  —  Текст  :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433291.

3. Корнеева,  И.  Л. Семейное  право:  учебник  и  практикум  для  СПО  /  И.  Л.
Корнеева. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. — (Серия :
Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-03868-2.  ЭБС:  https://www.biblio-
online.ru

Дополнительные источники:
4. Пузиков, Р. В. Семейное право: учебное пособие для СПО / Р. В. Пузиков, Н.

А. Иванова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 167 с. — (Серия :
Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-01537-9.  ЭБС:  https://www.biblio-
online.ru

5. Семейное право: учебник для СПО / Е. А. Чефранова [и др.]; под ред. Е. А.
Чефрановой. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 331 с. — (Серия :
Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-07314-0.  ЭБС:  https://www.biblio-
online.ru

Интернет ресурсы:
1. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://www.biblio-online.ru
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru
3. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru/
4. Информационно-правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru//
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