


ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«Семейное право» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. 

Понятие и общая 
характеристика семейного 
права 

ОК 2, 4, 5, 
7 - 9, 11, 12 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2 
 

Коллоквиум, 
реферат 

 

   2. 

Семейные правоотношения. 

ОК 2, 4, 5, 
7 - 9, 11, 12 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2 
 

Коллоквиум 
 

3. 

Брачные отношения ОК 2, 4, 5, 
7 - 9, 11, 12 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2 
 

Тест 
 

4. 

Правоотношения супругов 

ОК 2, 4, 5, 
7 - 9, 11, 12 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2 
 

Коллоквиум, 
реферат 

 

   5. 

Правоотношения родителей и 
детей 

ОК 2, 4, 5, 
7 - 9, 11, 12 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2 
 

Коллоквиум 
 

   6. 

Алиментные обязательства 

ОК 2, 4, 5, 
7 - 9, 11, 12 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2 
 

Коллоквиум 
 

   7. 

Формы воспитания детей, 
оставшихся без попечения 

ОК 2, 4, 5, 
7 - 9, 11, 12 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2 
 

Коллоквиум 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 
Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1. 

Коллоквиум  
 

Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися 

Вопросы по 
темам / 

разделам 
дисциплины 

2. Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

 
 

3. Реферат 
 

Продукт        самостоятельной       работы   
студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть  исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее 

Темы рефератов 
 

4. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
экзамену, 
комплект 
билетов к 
экзамену 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вопросы 

1 
Понятие и общая 
характеристика семейного 
права 

Понятие семейного права. Предмет и метод семейного 
права. Отграничение семейного права от смежных 
отраслей права. Основные начала (принципы) семейного 
права. Элементы семейных правоотношений. 

2 Семейные 
правоотношения. 

Понятие, виды, структура и содержание семейных 
правоотношений. Объекты семейных правоотношений. 
Субъекты семейных правоотношений. Осуществление 
семейных прав и исполнение семейных обязанностей. 
Защита семейных прав. Понятие и содержание права на 
защиту.Формы и способы защиты прав, вытекающих из 
брачно-семейных правоотношений. 



3. 

Брачные отношения Понятие и форма брака, порядок его заключения. Условия 
заключения брака и обстоятельства, препятствующие его 
заключению. Понятия и основания прекращения брака. 
Расторжение брака в органах ЗАГСА, расторжение брака 
в судебном порядке. 
 

4. Правоотношения супругов 

Личные неимущественные правоотношения между 
супругами. Общее положение об имущественных 
отношениях между супругами. Имущество каждого из 
супругов (раздельная собственность) Раздел общего 
имущества супругов. 

5. Правоотношения 
родителей и детей 

Установление происхождения детей. Права 
несовершеннолетних детей. Права и обязанности 
родителей. 

6. Алиментные обязательства 

 Алиментные обязательства: понятия, особенности, 
субъекты основания возникновения и прекращения. 
Алиментные обязательства родителей по содержанию 
несовершеннолетних детей. Алиментные обязательства 
родителей по содержанию совершеннолетних детей.  
 Обязанности совершеннолетних детей по содержанию 
родителей. Алиментные обязательства супругов и 
бывших супругов. Алиментные обязательства других 
членов семьи. 

7. Формы воспитания детей, 
оставшихся без попечения 

Выявление, учет и устройство детей оставшихся без 
попечения родителей. Усыновление. Опека и 
попечительство над детьми. Приемная семья. 

 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 



дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 

Тестовые задания по дисциплине «Брачные отношения» 

                                                       Вариант№1 

1. Если судом установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению 
средств на содержание, но алименты не были получены вследствие уклонения лица, 
обязанного уплачивать алименты, от их уплаты алименты за прошедший период … 
А) не могут быть взысканы 
Б)могут быть взысканы в пределах двухлетнего срока с момента обращения в суд 
В)могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд 

2. Восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен … 
А)разрешается 
Б)не допускается 
В)допускается 

3. Возраст, начиная с которого учитывается мнение ребенка при возникновении 
споров 
А)10 лет 
Б)14 лет 
В)16 лет 

4. Родители имеют право требовать возврата своего ребенка от любого лица, 
удерживающего его у себя на основании … 
А)закона 
Б)судебного решения 
В)закона или на основании судебного решения 

5. При расторжении брака в судебном порядке вопрос о том, с кем из родителей будут 
проживать несовершеннолетние дети … 
А)супруги могут решить в соглашении и представить его на рассмотрение суда 
Б)решается только судом 
В)решается детьми 

6. Раздел общего имущества супругов возможен … 
А)только после расторжения брака 
Б)как в период брака, так и после его расторжения 
В)только в период брака 



7. К лицам, имеющим право требовать признание брака недействительным, 
относятся … 
А)несовершеннолетний супруг; супруг, вступивший в брак против своей воли или не 
знавший о наличии препятствий для заключения брака; супруг, не знавший о фиктивности 
брака; супруг, которому стало известно о венерическом заболевании другого супруга 
супруг, не знавший о фиктивности брака; супруг, которому стало известно о 
венерическом заболевании другого супруга; супруг по предыдущему нерасторгнутому 
браку 
Б)только прокурор 
В)несовершеннолетний супруг; супруг, вступивший в брак против своей воли или не 
знавший о наличии препятствий для заключения брака; супруг, не знавший о фиктивности 
брака; супруг, которому стало известно о венерическом заболевании другого супруга; 
супруг по предыдущему нерасторгнутому браку; прокурор 

8. Отцом ребенка считается супруг, если с момента расторжения брака до рождения 
ребенка прошло не более… дней. 
А)300 
Б)200 
В)250 

9. Бывший супруг имеет право на алименты, если он стал нетрудоспособным … 
А)до расторжения брака или в течение года с момента его расторжения 
Б)до расторжения брака 
В)во время бракоразводного процесса или в течение года с момента расторжения брака 

10. В случае явки супруга, объявленного судом умершим или признанного судом 
безвестно отсутствующим, и отмены соответствующих судебных решений брак … 
А)может быть восстановлен органом записи актов гражданского состояния по 
совместному заявлению супругов 
Б)не может быть восстановлен органом записи актов гражданского состояния по 
совместному заявлению супругов 
В)может быть восстановлен органом записи актов гражданского состояния по заявлению 
одного из супругов 

11. Семейный кодекс обязывает суд в течение трех дней со дня вступления судебного 
решения в законную силу направлять в органы записи актов гражданского 
состояния выписку из решения суда … 
А)о признании брака не действительным 
Б)о лишении родителей (одного из них) родительских прав 
В)о признании брака не действительным, о лишении родителей (одного из них) 
родительских прав, об усыновлении ребенка 

12. Брачный договор не может … 
А)ограничивать правоспособность или дееспособность cyпругов, ограничивать право 
супругов на обращение в суд за защитой своих прав 
Б)регулировать личные неимущественные отношения между супругами, их права и 
обязанности в отношении детей 
В)ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, ограничивать право 
супругов на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные 
неимущественные отношения между супругами, их права и обязанности в отношении 
детей; ограничивать право нетрудоспособного супруга на получение содержания 

13. Если в семье есть несовершеннолетние дети или один из супругов возражает 
против развода, брак … 



А)расторгается в органах загса 
Б)не расторгается 
В)расторгается только судом 

14. Родителями несовершеннолетнего признаются лица, … 
А)записанные в этом качестве в свидетельстве о рождении 
Б)установленные по судебному решению после проведения расследования 
В)заботящиеся о нем до достижения ребенком совершеннолетия 

15. Особенности брачного договора с точки зрения формы 
А)письменная форма заключения 
Б)обязательное свидетелями удостоверение 
В)обязательное нотариальное удостоверение 

16. Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе 
исходя из … 
А)интересов несовершеннолетних детей 
Б)заслуживающего внимания интереса одного из супругов 
В)интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания 
интереса одного из супругов 

17. Брак расторгается в органах записи актов гражданского состояния по истечении 
… со дня подачи заявления о разводе. 
А)месяца 
Б)недели 
В)двух недель 

18. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во 
время ее беременности и в течении … после рождения ребенка. 
А)двух лет 
Б)одного года 
В)полугода года 

19. В случае расторжения брака к разделу совместно нажитого супругами имущества 
применяется … срок исковой давности. 
А)двухлетний 
Б)трехлетний 
В)Пятилетний 

20. Если родитель не имеет заработка и (или) иного дохода, но у него есть имущество 
либо ничто не мешает ему работать … 
А)взыскание алиментов на несовершеннолетних детей производится только в твердой 
денежной сумме 
Б)взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме 
допускается 
В)взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме не 
допускается 
то он временно освобождается от уплаты алиментов 

                                                         Вариант№2 

1.Брак, заключенный до достижения супругами или одним из них брачного возраста 
… 
А)признается действительным 



Б)признается недействительным 
В)расторгается судом 

2. Срок обращения за алиментами лица, имеющего право на их получение 
А)никакими временными рамками не ограничен 
Б)один год 
В)три года 

3. Если ребенок усыновлен и усыновление не отменено … восстановление в 
родительских правах. 
А)разрешается 
Б)не допускается 
В)допускается 

4. Совместное имущество супругов … 
А)доходы от трудовой, в том числе предпринимательской и интеллектуальной, 
деятельности, полученные пенсии и пособия; движимые и недвижимые вещи, 
приобретенные за счет общих доходов, ценные бумаги, паи и вклады 
доходы от трудовой, в том числе предпринимательской и интеллектуальной, 
деятельности, полученные пенсии и пособия; суммы материальной помощи, компенсации 
по временной нетрудоспособности и другие денежные выплаты, не связанные с 
достижением какой-либо цели 
Б)движимые и недвижимые вещи, приобретенные за счет общих доходов, ценные бумаги, 
паи и вклады; доходы от трудовой, в том числе предпринимательской и 
интеллектуальной, деятельности, полученные пенсии и пособия; суммы материальной 
помощи, компенсации по временной нетрудоспособности и другие денежные выплаты, не 
связанные с достижением какой-либо цели 

5. Обязанность платить алименты в определенных законом случаях возлагается на 
… 
А)пасынков и падчериц 
Б)бабушек и дедушек 
В)пасынков и падчериц, бабушек и дедушек, внуков 

6. Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием … 
А)прокурора и органа опеки и попечительства 
Б)только прокурора 
В)только органа опеки и попечительства 

7. Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения 
брака вступает в силу … 
А)со дня заключения 
Б)с момента прекращения брака 
В)со дня государственной регистрации заключения брака 

8. Если родители не состоят в браке между собой, запись об отце ребенка 
производится по … 
А)заявлению матери 
Б)совместному заявлению его отца и матери, либо по заявлению отца ребенка 
В)заявлению свидетелей 

9. Возраст детей, в отношении которых может состояться добровольное установление 
отцовства … 
А)до 18 лет 



Б)от 1 года 
В)не имеет границ 

10. Право на алименты имеет … 
А)нетрудоспособный нуждающийся супруг и нуждающийся супруг, осуществляющий 
уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
нуждающийся супруг, осуществляющий уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
и жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения ребенка 
Б)нетрудоспособный нуждающийся супруг и жена в период беременности и в течение 
трех лет со дня рождения ребенка 
В)нетрудоспособный нуждающийся супруг; нуждающийся супруг, осуществляющий уход 
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; жена в период беременности и в течение трех 
лет со дня рождения ребенка 

11. Спор о месте жительства детей при раздельном проживании родителей 
рассматривается … 
А)до расторжения брака, в бракоразводном процессе и после развода 
Б)только после развода родителей 
В)в судебном порядке в бракоразводном процессе 

12. Брачный договор может быть расторгнут … 
А)по решению суда или при существенном изменении обстоятельств договора 
Б)по решению суда 
В)при существенном изменении обстоятельств договора 

13. Дети от брака, признанного недействительным … 
А)сохраняют все права законных детей 
Б)теряют все права законных детей 
В)частично теряют права законных детей 

14. К рассмотрению спора, связанного с воспитанием детей, должен быть привлечен 
… 
А)орган местного самоуправления 
Б)орган опеки и попечительства 
В)судебный орган 

15. Бывшая жена имеет право требовать от бывшего супруга выплаты ей алиментов 
… 
А)только в период беременности 
Б)только в течение трех лет со дня рождения общего ребенка 
В)в период беременности и в течении трех лет со дня рождения общего ребенка 

16. Собственностью каждого супруга является (ются )… 
А)имущество, принадлежавшее ему до вступления в брак, имущество, полученное в 
качестве дара и имущество, полученное им по наследству и иным безвозмездным сделкам 
Б)имущество, полученное им по наследству и иным безвозмездным сделкам и вещи 
индивидуального пользования 
В)вещи индивидуального пользования, имущество, принадлежавшее ему до вступления в 
брак и полученное в качестве дара, а также имущество, полученное им по наследству и 
иным безвозмездным сделкам 
 
17.Не является принципом семейного права: 
 А) Равенство супругов в семье 
 Б) Добровольность брачного союза  



В) Ограничение прав граждан при вступлении в брак  
 
18. Права и обязанности супругов возникают:  
А) С момента государственной регистрации заключения брака  
Б)С момента заключения брачного договора 
В)С момента расторжения брака 
 
 19. Разрешение на снижение брачного возраста до 16 лет дают: 
А) Родители лиц, вступающих в брак  
Б) Суд 
 В) Органы местного самоуправления  
 
20. Не является основанием для прекращения брака:  
А)Признание одного из супругов безвестно отсутствующим  
Б) Признание одного из супругов умершим  
В) Смерть одного из супругов 
 
 

Критерии оценивания тестовых работ: 
 
- «2» балла- за 20-40% правильно выполненных заданий, 

 «3» балла - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

«4» балла - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

«5» баллов- за правильное выполнение более 85% заданий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          Темы рефератов 
 

1. История развития отечественного семейного права. 

2. Предмет правового регулирования семейного права. 

3. Метод правового регулирования семейного права. 

4. Основные начала (принципы) семейного права. 

5. Историческое развитие семейно-правового принципа моногамии. 

6. Особенности семейных правоотношений. 

7. Субъекты семейных отношений. 

8. Осуществление и защита семейных прав. 

9. Юридические факты как основание возникновения семейных 

правоотношений. 

10. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

11. Судебная защита семейных прав. 

12. Самозащита семейных прав. 

13. Судебная защита прав несовершеннолетних в РФ. 

14. Социологическое и юридическое понятия семьи. 

15. Роль семьи в формировании личности. 

16. Семья: история и современные правовые проблемы. 

17. Брак - правовой институт семейного права. 

18. История развития института брака в России. 

19. Гарантии принципа добровольности брачного союза. 

20. Условия и порядок заключения брака. 

21. Прекращение брака. 

22. Нравственные и правовые проблемы распада семьи. 

23. Расторжение брака в органах ЗАГСа. 

24. Правовое регулирование расторжения брака в суде. 

25. Недействительность брака. 

26. Фиктивный брак. 

27. Правоприменительная практика и статистика о причинах расторжения 

брака, профилактике и предотвращении разводов. 

28. Равноправие в семье — основа ее прочности. 



29. Законный режим имущества супругов. 

30. Совместно нажитое имущество (собственность). 

31. Имущество каждого из супругов. 

32. Раздел совместно нажитого имущества. 

33. Правовая природа и элементы брачного договора. 

34. Изменение и расторжение брачного договора. 

35. Ответственность супругов по обязательствам. 

36. Гарантии прав ребенка в РФ. 

37. Реализация права ребенка на образование. 

38. Жилищные права ребенка. 

39. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей. 

 

Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» ставится, в случае если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

- оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

- оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. 

        В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 



во время защиты отсутствует вывод. 

- оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта͵ 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
 

Вопросы к экзамену по учебной дисциплине 

«Семейное право» 5 семестр 

1.  Понятие, предмет и задачи семейного права 

2. Метод семейного права 

3. Принципы семейного права 

4. Источники семейного права 

5. Понятие семейных правоотношений  

6. Правоспособность и дееспособность в семейном праве 

7. Юридические факты в семейном праве 

8. Защита семейных прав 

9. Понятие брака 

10. Условия и порядок заключения брака 

11. Прекращение брака 

12. Расторжение брака в органах ЗАГС 

13. Расторжение брака судом 

14. Основания и признания брака недействительным 

15. Последствия признания брака недействительным 

16. Личные неимущественные права и обязанности супругов  

17. Имущественные права и обязанности супругов 

18. Законный режим имущества 

19. Раздел общего имущества супругов 

20. . Договорный режим имущества. Понятие брачного договора 

21. Содержание брачного договора, его недействительность и правила 

расторжения 

22. Установление происхождения детей 

23. Права несовершеннолетних детей 

24. Права и обязанности родителей 



25. Лишение родительских прав 

26. Ограничение родительских прав 

27. Алиментные обязательства родителей 

28. Алиментные обязательства совершеннолетних детей 

29. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов) 

30. Алиментные обязательства других членов семьи 

31. Порядок выплаты алиментов 

32. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения  

33. Усыновление (удочерение) 

34. Опека и попечительство 

35. Приемная семья 

36. Брачные отношения 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Семейное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 1 
1. Имущественные права и обязанности супругов 
2. Юридические факты в семейном праве 
3. Условия и порядок заключения брака 

   Преподаватель           М.А. Сайдулаева 
                Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Семейное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 2 
1. Права и обязанности родителей 
2. Защита семейных прав 
3. Принципы семейного права 

   Преподаватель           М.А. Сайдулаева 
                Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Семейное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 3 
1. Прекращение брака 
2. Юридические факты в семейном праве 
3. Правоспособность и дееспособность в семейном праве 

                Преподаватель           М.А. Сайдулаева               
Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Семейное право 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 3 

1. Расторжение брака судом 
2. Брачные отношения 
3.Расторжение брака в органах ЗАГС 

   Преподаватель           М.А. Сайдулаева 
                Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Семейное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 4 
1. Лишение родительских прав 
2. Усыновление (удочерение) 
3.Метод семейного права 

   Преподаватель           М.А. Сайдулаева 
                Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 

 
 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Семейное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 5 
1. Права и обязанности родителей 
2. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения  
3.Расторжение брака судом 

 
 

   Преподаватель           М.А. Сайдулаева 
                Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Семейное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 6 
1. Источники семейного права 
2. Раздел общего имущества супругов 
3.Алиментные обязательства родителей 

   Преподаватель           М.А. Сайдулаева 
                Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Семейное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 7 
1. Установление происхождения детей 
2. Защита семейных прав 
3.Принципы семейного права 

   Преподаватель           М.А. Сайдулаева 
                Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 

 
 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Семейное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 8 
1. Права и обязанности родителей 
2. Последствия признания брака недействительным 
3. Алиментные обязательства совершеннолетних детей 

   Преподаватель           М.А. Сайдулаева 
                Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Семейное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 9 
1. Опека и попечительство 
2. Личные неимущественные права и обязанности супругов  
3.Основания и признания брака недействительным 

 
 

   Преподаватель           М.А. Сайдулаева 
                Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Семейное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 10 
1. Последствия признания брака недействительным 
2. Порядок выплаты алиментов 
3. Договорный режим имущества. Понятие брачного договор 

 
   Преподаватель           М.А. Сайдулаева 

                Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 
 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Семейное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 11 
1. Источники семейного права 
2. Расторжение брака судом 
3. Приемная семья 

 
   Преподаватель           М.А. Сайдулаева 

                Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Семейное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 12 
1. Права несовершеннолетних детей 
2. Расторжение брака судом 
3. Установление происхождения детей 

   Преподаватель           М.А. Сайдулаева 
                Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Семейное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 13 
1. Последствия признания брака недействительным 
2. Условия и порядок заключения брака 
3.Понятие, предмет и задачи семейного права 

 
   Преподаватель           М.А. Сайдулаева 

                Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Семейное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 14 
1. Права несовершеннолетних детей 
2. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения  
3. Принципы семейного права 
 

 
   Преподаватель           М.А. Сайдулаева 

                Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Семейное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 15 
1. Правоспособность и дееспособность в семейном праве 
2. Понятие брака 
3. Личные неимущественные права и обязанности супругов  
 

 
   Преподаватель           М.А. Сайдулаева 

                Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Семейное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 16 
1. Алиментные обязательства родителей 
2. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения  
3. Условия и порядок заключения брака 

 
 

   Преподаватель           М.А. Сайдулаева 
                Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Семейное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 17 
1. Законный режим имущества 
2. Источники семейного права 
3. Защита семейных прав 

 
   Преподаватель           М.А. Сайдулаева 

                Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Семейное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 18 
1. Правоспособность и дееспособность в семейном праве 
2. Прекращение брака 
3. Содержание брачного договора, его недействительность и правила расторжения 

 
   Преподаватель           М.А. Сайдулаева 

                Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Семейное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 19 
1. Источники семейного права 
2. Понятие брака 
3. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов) 

 
   Преподаватель           М.А. Сайдулаева 

                Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Семейное право 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 20 

1. Установление происхождения детей 
2. Алиментные обязательства родителей 
3. Приемная семья 

 
   Преподаватель           М.А. Сайдулаева 

                Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Семейное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 21 
1. Права несовершеннолетних детей 
2. Метод семейного права 

       3. Понятие семейных правоотношений  
   Преподаватель           М.А. Сайдулаева 

                Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Семейное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 22 
1. Последствия признания брака недействительным 
2. Права несовершеннолетних детей 
3. Условия и порядок заключения брака 
 

   Преподаватель           М.А. Сайдулаева 
                Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Семейное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 23 
1. Расторжение брака судом 
2. Законный режим имущества 
3. Принципы семейного права 

 
    Преподаватель           М.А. Сайдулаева 

                Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Семейное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 24 
1. Законный режим имущества 
2. Расторжение брака судом 
3. Понятие, предмет и задачи семейного права 

 
    Преподаватель           М.А. Сайдулаева 

                Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Семейное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 25 
1. Понятие, предмет и задачи семейного права 
2. Источники семейного права 
3. Принципы семейного права 
 

   Преподаватель           М.А. Сайдулаева 
                Председатель ПЦК                       Д.С. Тураева 

 
 

 

 



Критерии оценки: 
 
- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания рабочей 

программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике 

при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование 

принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, но допускает в ответе некоторые 

неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно 

правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, но при этом 

он владеет основными разделами рабочей программы, необходимыми 

для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания рабочей программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных 

понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при 

решении типовых практических задач. 

 
 




