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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Ц е л ь  о сво ен и я  д и с ц и п л и н ы :  формирование комплексной системы знаний теоретических 

положений науки семейного права и семейного законодательства в их развитии и взаимосвязи с 
другими отраслевыми нормами; выработка навыков применения полученных знаний в практической 
деятельности.

З а д а ч и  о сво ен и я  д и с ц и п л и н ы :
> освоение основных положений науки семейного права, сущности и содержания основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений семейного права, 
места семейного права в системе отраслей Российского права;

> формирование знаний действующего семейного законодательства;
> формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделен 1 модуль:

МОДУЛЬ 1. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (базовая часть).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции

ОПК-6

способность 
повышать уровень 
своей
профессиональной
компетентности

знать: -  способы, приёмы и средства развития профессионализма;
-  алгоритм освоения новой информацией для применения ее 

в профессиональной деятельности.
уметь: -  анализировать и определять уровень своей 

профессиональной компетентности;
-  планировать и прогнозировать совершенствование уровня 

своей профессиональной компетентности;
-  соотносить новую информацию и опыт в области 

правоприменения с реальным, фактическим состоянием с 
целью повышения своего профессионализма.

владеть: -  навыками повышения профессиональной компетентности 
с использованием различных способов, приёмов и средств.

ПК-4

способность 
принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации

знать: -  положения отраслевого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, принятых на его основе;

уметь: -  ориентироваться в отраслевом законодательстве, 
определять соответствующие нормы права, позволяющие 
принять правильное решение и совершить юридические 
действия в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

владеть: -  навыками определения области законодательства 
Российской Федерации, применяемого к оценке 
конкретных жизненных обстоятельств;

-  навыками совершения юридических действий в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

ПК-11

способность 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и

знать: -  причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений;

-  законодательство о профилактике и предупреждении 
правонарушений;

-  систему мер по профилактике и предупреждению
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устранять причины 
и условия, 
способствующие их 
совершению

правонарушений.
уметь: -  выявлять и анализировать причины и условия 

правонарушений;
-  устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений.
владеть: -  навыками применения основных методов и способов 

выявления и устранения причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированное™ 

компетенции по дисциплине 
«Семейное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ОПК-6

способность 
повышать 
уровень своей 
профессионально 
й компетентности

знать:
возможные пути и формы повышения 
своего образовательного уровня и 
своей профессиональной
компетентности;
алгоритм освоения новой информации 
для применения ее в профессиональной 
деятельности.

уметь:
• анализировать и определять уровень 

своей компетентности, планировать и 
прогнозировать совершенствование 
уровня своей компетентности;

• самостоятельно осваивать прикладные 
и фундаментальные знания, 
необходимые для работы в конкретных 
сферах юридической практики.________

Высокий Отлично

владеть:
• навыками самостоятельной работы по 

повышению своего образовательного и 
профессионального уровня;

• навыками самостоятельного освоения 
прикладных и фундаментальных 
знаний, необходимых для работы в 
конкретных сферах юридической 
практики.___________________________

знать:
возможные формы повышения своего 
образовательного уровня и своей 
профессиональной компетентности; 
алгоритм освоения информации для 
применения ее в профессиональной 
деятельности.

уметь:
• анализировать и определять уровень 

своей компетентности, планировать и 
прогнозировать совершенствование 
уровня своей компетентности;

• самостоятельно осваивать знания, 
необходимые для работы в конкретных 
сферах юридической практики.________

Базовый Хорошо

владеть:
навыками самостоятельной работы по 
повышению своего образовательного и
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профессионального уровня;
• навыками самостоятельного усвоения 

знаний, необходимых для работы в 
конкретных сферах юридической 
практики.

знать:
алгоритм освоения новой информации 
для применения ее в профессиональной 
деятельности, как способа средства 
развития профессионализма.___________

уметь:
соотносить новую информацию и опыт в 
области правоприменения с реальным, 
фактическим состоянием с целью 
повышения своего профессионализма.

владеть:
навыками самостоятельной работы по 
повышению своего образовательного и 
профессионального уровня.___________

Пороговый Удовлетвор
ительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированное™ 

компетенции по дисциплине 
«Семейное право»

Уровень
сформиро
ванное™
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-4

способность 
принимать 
решения 
совершать 
юридические 
действия 
точном 
соответствии 
законодательств 
ом Российской 
Федерации

в

с

знать:
• положения семейного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, принятых на его основе;

• основные тенденции развития семейного 
законодательства Российской Федерации, 
практики его применения судами, органами 
опеки и попечительства.

уметь:
• ориентироваться в семейном 

законодательстве, основных тенденциях его 
развития и практики его применения;

• определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.____________________

владеть:
• навыками определения области 

законодательства Российской Федерации, 
применяемого к оценке конкретных 
жизненных обстоятельств;

• навыками совершения юридических действий 
в точном соответствии законодательством 
Российской Федерации.____________________

Высокий Отлично

знать:
• положения семейного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, принятых на его основе;

• основные тенденции развития семейного 
законодательства Российской Федерации и 
практики его применения.__________________

уметь:_____________________________________

Базовый Хорошо
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• ориентироваться в семейном 
законодательстве, основных тенденциях 
развития семейного законодательства и 
практики его применения;

• определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии законом.

владеть:___________________________________
• навыками совершения юридических действий 

в точном соответствии законодательством 
Российской Федерации.___________________

знать:_____________________________________
• положения СК РФ и иных нормативных 

правовых актов, принятых на его основе._____
уметь:_____________________________________
• ориентироваться в положениях СК РФ;
• принять правильное решение и совершать 

действия в точном соответствии семейным 
законодательством._______________________

владеть:___________________________________
• навыками совершения юридических действий 

в точном соответствии СК РФ.

Пороговый Удовлетво
рительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированное™ 

компетенции по дисциплине 
«Семейное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-11

способность
осуществлять
предупреждение
правонарушений
, выявлять и
устранять
причины и
условия,
способствующие
их совершению

знать:
• причины и условия, способствующие 

совершению семейно-правовых деликтов;
• нормы законодательства и систему мер 

направленных на предупреждение семейно
правовых деликтов._______________________

уметь:
• выявлять и анализировать причины и условия 

семейно-правовых деликтов;
• устранять причины и условия, 

способствующие совершению семейно
правовых деликтов._______________________

Высокий Отлично

владеть:
• навыками выявления и устранения причин и 

условий, способствующих совершению 
семейно-правовых деликтов.

знать:
• причины и условия, способствующие 

совершению семейно-правовых деликтов;
• нормы законодательства и систему мер 

направленных на предупреждение семейно
правовых деликтов.

уметь: Базовый Хорошо

• выявлять причины и условия семейно
правовых деликтов;

• устранять причины способствующие 
совершению семейно-правовых деликтов.

владеть:
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• навыками выявления и устранения причин и 
условий, способствующих совершению 
семейно-правовых деликтов._______________

знать:
• систему мер по 

предупреждению 
деликтов.

профилактике и 
семейно-правовых

уметь:
• выявлять и анализировать причины и условия 

семейно-правовых деликтов.
владеть:
• навыками применения основных методов и 

способов выявления и устранения причин и 
условий, способствующих совершению 
семейно-правовых деликтов._______________

Пороговый Удовлетво
рительно

4. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Тема 1. Семейное право в системе права Российской Федерации. Понятие семейного права 
как отрасли права. Предмет семейного права. Имущественные отношения, регулируемые семейным 
правом. Личные неимущественные отношения в предмете семейного права. Семейно-правовой метод 
регулирования общественных отношений.

Тема 2. Источники семейно-правового регулирования. Понятие семейного 
законодательства. Структура Семейного кодекса Российской Федерации. Федеральные законы и 
иные нормативные акты как источники семейного права. Соотношение семейного и гражданского 
законодательства. Семейное законодательство и нормы международного права.

Тема 3. Семейные правоотношения. Понятие и виды семейных правоотношений. Субъекты и 
объекты семейных правоотношений. Содержание семейных правоотношений. Основания 
возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений. Понятие семьи в 
социологическом и юридическом смысле. Брак. Понятие и сущность родства. Линии и степени 
родства. Юридическое значение родства. Сроки в семейном праве. Исковая давность в семейном 
праве. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Пределы осуществления семейных 
прав. Защита семейных прав. Способы защиты семейных прав. Ответственность в семейном праве. 
Основания и формы ответственности в семейном праве.

Тема 4. Брак. Понятие и правовая природа брака. Регистрация брака. Условия вступления в 
брак и препятствия. Медицинское обследование лиц. Основания для прекращения брака. 
Прекращение брака путем его расторжения - развода. Порядок расторжения брака в суде. Вопросы, 
разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. Расторжение брака в органах 
ЗАГС по взаимному согласию супругов. Расторжение брака в органах ЗАГС по заявлению одного из 
супругов. Недействительность брака. Основания признания брака недействительным. Порядок и 
последствия брака недействительным. Прекращение брака вследствие смерти одного из супругов или 
объявления одного из супругов умершим.

Тема 5. Имущественные и личные неимущественные права и обязанности супругов.
Равенство личных прав и обязанностей супругов. Фамилия супругов. Места пребывания и жительства 
супругов. Выбор супругами занятий и профессии. Другие личные права и обязанности супругов. 
Понятие законного режима имущества супругов. Условия его применения. Виды общего имущества 
супругов. Равенство прав супругов на общее имущество. Владение, пользование и распоряжение 
общим имуществом супругов. Раздел общего имущества супругов. Собственность каждого из 
супругов. Правовой режим драгоценностей и предметов роскоши. Договорной режим имущества 
супругов и его виды. Понятие и содержание брачного договора. Порядок заключения и форма 
брачного договора. Условия действительности брачного договора. Изменение и прекращение
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брачного договора. Признание брачного договора недействительным. Ответственность супругов по 
обязательствам.

Тема 6. Имущественные и личные права и обязанности родителей и детей. Основания для 
возникновения прав и обязанностей родителей и детей. Установление происхождения ребенка. 
Установление отцовства в органах ЗАГС и суде. Установление отцовства и материнства при 
применении искусственных методов репродукции человека. Оспаривание отцовства (материнства). 
Установление факта признания отцовства. Личные неимущественные права ребенка. Имущественные 
права ребенка. Защита прав несовершеннолетних детей. Общая характеристика родительских прав и 
обязанностей. Содержание родительских прав и обязанностей. Осуществление и защита 
родительских прав. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от 
ребенка. Разрешение споров между родителями о детях. Особенности осуществления родительских 
прав несовершеннолетними родителями. Санкции, применяемые к родителям за невыполнение или 
ненадлежащие выполнение родительских прав и обязанностей. Основания и порядок лишения 
родительских прав. Последствия лишения родительских прав. Восстановление в родительских 
правах. Ограничение родительских прав.

Тема 7. Алиментные обязательства. Общие положения об алиментных обязательствах. 
Алиментные обязательства родителей и детей. Размер алиментов. Увеличение или уменьшение 
размера алиментов. Виды заработка и иного дохода, из которого производится удержание алиментов 
на несовершеннолетних детей. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой сумме. 
Обязанности родителей содержать нетрудоспособных совершеннолетних детей. Участие родителей в 
дополнительных расходах на детей. Обязанности совершеннолетних детей содержать родителей и 
заботиться о них. Освобождение детей от обязанностей по содержанию родителей. Участие 
совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родителей. Алиментные обязательства 
супругов и бывших супругов. Основания возникновения, определение нуждаемости, 
нетрудоспособности, наличия достаточных средств у плательщика алиментов как оснований 
возникновения алиментных обязательств между супругами. Алиментные обязанности бывших 
супругов. Право на получение алиментов бывшей жены в период беременности и в течение трех лет 
со дня рождения общего ребенка. Алиментные обязательства других членов семьи. Условия 
возникновения права на алименты. Лица, обязанные доставлять содержание членам семьи. Размер 
алиментов.

Тема 8. Соглашения об уплате алиментов. Порядок заключения соглашения об уплате. 
Форма соглашения. Лица, имеющие право заключить соглашение. Содержание соглашения. Размер, 
способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате алиментов. Изменения соглашения. 
Порядок исполнения, расторжения и признания соглашения недействительным. Ответственность 
плательщика алиментов за невыполнение соглашения об уплате алиментов.

Тема 9. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Взыскание алиментов по решению суда. 
Обязанности администрации, производящей удержание алиментов. Индексация алиментов. 
Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать алименты. Порядок и условия 
взыскания задолженности по алиментам. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов.

Тема 10. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Формы принятия 
детей на воспитание в условиях семьи. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения 
родителей. Понятие и значение усыновления. Условия и порядок усыновления. Тайна усыновления. 
Правовые последствия усыновления. Отмена усыновления.

Тема 11. Применение семейного законодательства к отношениям с участием иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Правовое регулирование заключения брака и развода с участием 
иностранного элемента. Правовое регулирование отношений родителей и детей других членов семьи 
при наличии иностранного элемента. Правовое регулирование усыновления с иностранным 
элементом.
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5. Перечень вопросов на зачет
Теоретическая часть
1. Семейное законодательство (соотношение семейного и гражданского законодательства).
2. Понятие и виды семейных правоотношений.
3. Правоспособность и дееспособность в семейном праве.
4. Юридические факты в семейном праве.
5. Исковая давность в семейном праве.
6. Меры защиты и ответственности в семейном праве.
7. Осуществление и защита семейных прав.
8. Понятие и правовая природа брака. Порядок заключения брака.
9. Условия заключения брака. Препятствия к вступлению в брак.
10. Личные неимущественные права и обязанности супругов.
11. Законный режим имущества супругов (понятие, условия применения).
12. Договорный режим имущества супругов (понятие, виды).
13. Ответственность супругов по обязательствам.
14. Установление отцовства в органах ЗАГС и в судебном порядке.
15. Права несовершеннолетних детей. Защита прав детей.
16. Права и обязанности родителей. Осуществление прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка.
17. Общая характеристика алиментных обязательств.
18. Размер, способы и порядок уплаты алиментов по соглашению сторон.
19. Алиментные обязанности родителей в отношении несовершеннолетних детей.
20. Алиментные обязанности родителей в отношении нетрудоспособных совершеннолетних 

детей.
21. Алиментные обязанности супругов и бывших супругов.
22. Алиментные обязательства других членов семьи.
23. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Изменение размера алиментов. Освобождение от 

уплаты алиментов.
24. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
25. Усыновление (понятие, порядок, условия и правовые последствия). Отмена усыновления 

(понятие, основания, порядок).
26. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми.
27. Приемная семья (понятие, основания возникновения, лица, которые могут быть приемными 

родителями).
Практическая часть: Дать разъяснения по вопросу:
1. Порядок и основания признания брака недействительным. Последствия признания брака 

недействительным.
2. Расторжение брака в органах ЗАГС. Расторжение брака в судебном порядке.
3. Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов репродукции 

человека.
4. Алиментные обязанности родителей в отношении несовершеннолетних детей.
5. Алиментные обязанности родителей в отношении нетрудоспособных совершеннолетних детей.
6. Алиментные обязанности супругов и бывших супругов.
7. Алиментные обязательства других членов семьи.
8. Лишение родительских прав (основания, порядок). Восстановление в родительских правах.
9. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью.
10. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Изменение размера алиментов. Освобождение от уплаты 

алиментов.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Нормативные правовые акты
1. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989 г.) [Текст] : Конвенция // Сборник 

международно-правовых актов по семейном праву. -  М.: Финансы и статистика, 1996. -  250 с.
2. Конституции Российской Федерации [Текст] // Рос. газ. -  1993. -  25 декабря. -  № 237; Собр. 

законодательства Рос. Федерации. -  2009. -  № 4. -  Ст. 445.
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : федеральный закон от 
30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  1994. -  № 32. -  Ст. 3301; 2011. 
-  № 7. -  Ст. 901; № 15. -  Ст. 2038; № 49 (ч. 1). -  Ст. 7041; № 50. -  Ст. 7335; № 50. -  Ст. 7347.

4. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]: федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ 
// Собр. законодательства РФ. -  1996. -  № 1. -  Ст. 16; 2010. -  № 52 (ч. 1). -  Ст. 7001.

5. О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей [Текст]: федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ // Собр. 
законодательства РФ. -  1996. -  № 52. -  Ст. 5880; 2004. -  № 35. -  Ст. 3607.

6. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации [Текст]: федеральный закон от 
24.07.1998 № 124-ФЗ // Собр. законодательства РФ. -  1998. -  № 31. -  Ст. 3802; 2009. -  № 51. -  
Ст. 6163.

7. О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей [Текст]: 
федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ // Собр. законодательства РФ. -  2001. -  № 17. -  Ст. 
1643; 2009. -  № 1. -  Ст. 21.

8. Об опеке и попечительстве Федерального закона [Текст]: федеральный закон от 24.04.2008 № 
48-ФЗ // Собр. законодательства РФ. -  2008. -  № 30. -  Ст. 3170.

9. Об утверждении Положения о зачислении несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации в качестве воспитанников в воинские части и обеспечении их необходимыми 
видами довольствия [Текст]: постановление Правительства РФ от 14.02.2000 № 124 // Собр. 
законодательства РФ. -  2000. -  № 8. -  Ст. 962.

10. О приемной семье [Текст]: постановление Правительства РФ от 17.07.1996 № 829 // Собр. 
законодательства РФ. -  1996. -  № 31. -Ст. 3721.

11. Об утверждении Положения о порядке выплаты денежных средств на питание, приобретение 
одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей, находящихся под опекой (попечительством) 
[Текст]: приказ Минобразования РФ от 19.08.1999 № 199 // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. - 2000. - № 10.

12. Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних [Текст]: письмо Министерства образования и науки РФ от 
25.06.2007 № АФ-226/06 // Собр. законодательства РФ. -  2007. -  № 47. -  Ст. 1359.

6.2 Основная литература
1. Семейное право [Текст] : учебник для бакалавров : для студентов вузов, обучающихся по юрид. 

направлениям и специальностям / [В. А. Гуреев и др.] ; под ред. Е. А. Чефрановой ; Рос. правовая 
акад. М-ва юстиции Рос. Федерации. - М. : Юрайт, 2013. - 393 с.

2. Нечаева, А. М. Семейное право : учебник для академического бакалавриата / А. М. Нечаева. — 
8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/semeynoe-pravo-431121

3. Семейное право : учебник для академического бакалавриата / Е. А. Чефранова [и др.] ; под 
редакцией Е. А. Чефрановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 331 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/semeynoe-pravo-431748

6.3 Дополнительная литература
1. Гражданское право [Текст] : учебник : в 3 т. Т. 1. / В. В. Байбак [и др.] ; ред. Ю. К. Толстой ; С - 

Петерб. гос. ун-т . -  М. : Проспект, 2013
2. Гражданское право [Текст] : учебник : в 3 т. Т. 3 / Е. Н. Абрамова [и др.] ; под ред. А. П. Сергеева. - 

М. : ВЕЛБИ : РГ Пресс, 2012 - 800 с.
3. Пузиков, Р. В. Семейное право : конспект лекций / Р. В. Пузиков, Н. А. Иванова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2014. — 167 с. — Режим доступа : 
www .biblio -online.ru/book/semeynoe -pravo-3 79837

6.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kam gpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.
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7. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля) 

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня 
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма г,Зачетконтроля

Критерии оценивания

Высокий Зачтено

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Зачтено

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
успешная сформированность дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки, 
имеет место пробелы в умениях и навыках.

Пороговый Зачтено

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 
имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.

Компет
енции не 
сформиро
ваны

Не зачтено

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь обсуждаемого 
вопроса с другими вопросами дисциплины. Терминология не 
используется. Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические знания разрознены, умения и навыки 
отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

8. Материально-техническая база
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими 
для представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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