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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина по учебной дисциплине «Основы семейного права» со-

ставлена с учетом требований следующих нормативных и методических доку-

ментов: 

Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее образование. 

Первая ступень. Специальность 1–31 02 01 «География», утвержден постанов-

лением Министерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013 г. №88; 

Учебный план по специальности 1–31 02 01 «География», утвержденный 

ректором 29.05.2015 г. (регистрационный № G 31-210/уч.); 

Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ практики 

для реализации содержания образовательных программ высшего образования, 

утвержденный Министром образования Республики Беларусь от 06.04.2015 г.; 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов комплексных зна-

ний и практических навыков в области правовых отношений, возникающих и 

существующих на стадии заключения брака и функционирования семьи, рож-

дения и воспитания детей, усыновления (удочерения), опеки и попечительства.  

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в сле-

дующем: 

1. освоение понятийно-терминологического аппарата; 

2. изучение международных подходов к регулированию семейных отноше-

ний; 

3. усвоение теоретических положений семейного права и норм семейного 

законодательства Республики Беларусь; 

4. формирование умений работать с нормативными правовыми актами, ре-

гулирующими вопросы брачно-семейных отношений; 

5. формирование умений решать ситуативные задачи и тестовые задания в 

области семейного права. 

Учебная дисциплина «Основы семейного права» относится к циклу общена-

учных и общепрофессиональных  дисциплин,  дисциплина по выбору. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебной дисци-

плиной «Проблемы народонаселения и демографическая безопасность» (4 

курс). 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

- фундаментальные понятия и категории семейного права; 

- международные нормы семейного права; 

- систему семейного законодательства Республики Беларусь; 

- содержание основных институтов семейного права. 

уметь: 

- устанавливать иерархию нормативных правовых актов, регулирующих 

брачно-семейные отношения; 

- характеризовать понятия и отдельные институты семейного права; 

- использовать теоретические знания для аргументированного решения 

практических задач. 
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владеть: 

- методами исследования юридической науки; 

- терминологией международных норм, регулирующих брачно-семейные 

отношения, и норм семейного законодательства Республики Беларусь. 

 

Освоение учебной дисциплины «Основы семейного права» должно обеспе-

чить формирование следующих академических, социально-личностных и про-

фессиональных компетенций: 

академические компетенции: АК-3, АК-4. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

социально-личностные компетенции: СЛК-6 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-18. 

ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, зако-

ны и иные нормативные и правовые акты в учебной и исследовательской рабо-

те. 

ПК-5. Проводить анализ результатов статистических, полевых и экспери-

ментальных исследований и измерений, оценивать их достоверность и осу-

ществлять математическую обработку. 

ПК-6. Формулировать из полученных полевых и экспериментальных резуль-

татов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому приме-

нению. 

ПК-7. Составлять аналитические обзоры литературы по теме исследований, 

анализировать информационные и картографические данные по изучаемой про-

блеме, обосновывать целесообразность проведения научных исследований. 

ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить 

научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

ПК-9. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния отдель-

ных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и социаль-

но-экономических комплексов. 

ПК-10. Оценивать последствия антропогенного воздействия на окружаю-

щую среду, разрабатывать приемы территориальной оптимизации среды жиз-

недеятельности населения, разрабатывать демографические прогнозы и регио-

нальные программы демографической безопасности.  

ПК-11. Применять дистанционные аэрокосмические методы исследования 

для создания и использования ГИС прикладного назначения для отраслей хо-

зяйственного комплекса.  

ПК-12. Строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений в экономике, расселении населения и социальной деятель-

ности, проектировать социально-экономическую деятельность в области рацио-

нального природопользования. 
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ПК-13. Анализировать исторические и современные проблемы экономиче-

ской и социальной жизни общества, проблемы и тенденции его устойчивого 

развития.  

ПК-14. Выбирать оптимальные рекомендации по разрешению отраслевых, 

региональных, национальных и глобальных проблем в области природопользо-

вания и демографической безопасности, и устойчивого развития территорий. 

ПК-15. Выполнять анализ и математическую обработку результатов поле-

вых и экспериментальных исследований в области наук о Земле, общественной 

географии и демографии. 

ПК-16. Реализовывать на практике принципы и нормативы рационального 

природопользования и обеспечения демографической безопасности государ-

ства. 

ПК-18. Проводить экспертную деятельность организации, занимающейся 

решением демографических проблем. 

Структура учебной дисциплины 

Структура содержания учебной дисциплины «Основы семейного права» 

включает такие дидактические единицы, как темы, в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и практические 

занятия. Примерная тематика практических занятий приведена в информацион-

но-методической части. 

Всего на изучение дисциплины «Основы семейного права» отведено 

100 часов, в том числе – 48 аудиторных часов. 

  Аудиторные часы по видам занятий распределены в 7 семестре: лекции – 

26 часов, практические - 18 часов, управляемая самостоятельная работа - 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,5 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации – зачет. 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Цель, задачи, структура курса. Введение в семейное право. 

 

Введение. Цель, задачи, структура курса. Понятие и предмет семейного 

права. Семейные отношения как предмет правового регулирования.  

Международное законодательство в области семейной политики.  

Законодательство Республики Беларусь о браке и семье. Конституция 

Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь о браке и семье и иные 

законы, декреты и указы Президента Республики Беларусь. Структура Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье. 

 

2. Семья и семейные правоотношения 

 

Понятие семьи. Типы семей. Неполная и многодетная семья. Основания 

возникновения прав и обязанностей семьи. Семья как естественная среда ре-

бенка.  

Структура и виды семейных правоотношений. Субъекты семейных пра-

воотношений. Объекты семейных правоотношений. Содержание семейных 

правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения семей-

ных правоотношений. Юридические факты, их классификация.  

Понятие и сущность родства. Линии и степени родства. Юридическое 

значение родства и свойства. 

 

3. Брак по семейному праву 

 

Понятие брака. Регистрация брака. Условия заключения брака. Брачный 

возраст. Основания и порядок снижения брачного возраста. Взаимное согласие 

лиц, вступающих в брак. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

Недействительность брака: основания и порядок признания брака недействи-

тельным. Фиктивный брак. Прекращение брака. 

Брачный договор: понятие, правовая природа, порядок заключения, со-

держание и форма.  

 

4. Личные неимущественные правоотношения между супругами 

 

Понятие и общая характеристика личных неимущественных прав и 

обязанностей супругов. Равенство прав супругов в семейных отношениях.  

Виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов. Право 

выбора супругами фамилии при заключении и расторжении брака. Право 

супругов на свободный выбор занятий, профессии и места жительства.  
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5. Имущественные правоотношения между супругами 

 

Понятие и виды имущественных правоотношений между супругами. 

Общая совместная собственность супругов. Равенство прав супругов на общее 

имущество. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом 

супругов. Вещи профессиональных занятий супругов.  

Раздел общей совместной собственности супругов. Собственность 

каждого из супругов. Правовой режим драгоценностей, предметов роскоши, 

вещей профессиональных занятий супругов, вещей индивидуального 

пользования. Обязанности супругов по взаимному содержанию.  

 

6. Прекращение брака 

 

Понятие и основания прекращения брака. Момент прекращения брака. 

Правовые последствия прекращения брака. Недопустимость расторжения 

брака. Общий порядок расторжения брака. Меры, принимаемые судом по 

сохранению семьи. Особый порядок расторжения брака.  

Соглашение о детях.  

 

7. Установление происхождения детей 

 

Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. Об-

щий порядок установления материнства и отцовства. Запись о родителях, если 

материнство и (или) отцовство не установлены. Добровольное признание от-

цовства.  

Установление происхождения детей, родившихся в результате примене-

ния методов вспомогательных репродуктивных технологий. Суррогатное мате-

ринство.  

 

8. Личные неимущественные правоотношения родителей и детей 

 

Понятие и виды личных неимущественных прав и обязанностей родите-

лей и детей.  

Фамилия, собственное имя и отчество ребенка. Гражданство ребенка. Ме-

сто жительство ребенка.  

Обязанности родителей по защите прав и законных интересов детей. Вос-

питание детей. Равенство прав и обязанностей обоих родителей в отношении 

детей. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание и содержание 

детей. 

Осуществление и защита родительских прав. Лишение родительских 

прав. Восстановление в родительских правах.  
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9. Имущественные правоотношения родителей и детей 

 

Правовой статус имущества родителей и детей. Правоотношения родите-

лей и детей в отношении принадлежащего детям имущества, управления этим 

имуществом и осуществления с ним сделок. Обязанности родителей по содер-

жанию несовершеннолетних детей. Взыскание алиментов на несовершеннолет-

них детей. Размер алиментов. Участие родителей в дополнительных расходах 

на детей. Соглашение об уплате алиментов. 

Обязанности детей в отношении родителей. Освобождение детей от обя-

занности по содержанию родителей. Размер алиментов, взыскиваемых на со-

держание родителей.  

Возмещение родителями расходов, затраченных государством на содер-

жание детей, находящихся на государственном обеспечении.  

 

10. Порядок уплаты и взыскания алиментов 

 

Уплата алиментов в добровольном порядке. Обязанности нанимателя, 

организации удерживать алименты по заявлению плательщика. Взыскание 

алиментов на основании определения суда о судебном приказе или 

исполнительного листа. Освобождение от уплаты алиментов. Прекращение 

алиментных обязательств. 

 

11. Защита прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в социально-опасном положении 

 

Выявление и учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, и детей, находящихся в социально опасном положении. Формы устройства 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся 

в социально опасном положении.  

Учет детей, подлежащих усыновлению и лиц, желающих усыновить де-

тей. Национальный центр усыновления. 

 

12. Усыновление (удочерение), опека и попечительство 

 

Понятие и значение усыновления. Орган, устанавливающий усыновление. 

Условия и порядок усыновления. Правовые последствия усыновления. Основа-

ния, порядок и последствия отмены усыновления. 

Понятие и значение опеки и попечительства над детьми. Органы опеки и 

попечительства. Лица, над которыми устанавливается опека и попечительство. 

Лица, имеющие право быть опекунами и попечителями. Права и обязанности 

опекунов и попечителей по воспитанию несовершеннолетних. Прекращение 

опеки, попечительства. 

Приемная семья. Приемные родители. Содержание детей, переданных в 

приемную семью. 
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Опека и попечительство над лицами, находящимися на воспитании или 

попечении в соответствующих государственных учреждениях, детских домах 

семейного типа, приемных семьях. 

Патронатное воспитание.  

 

 

13. Охрана детства 

 

Права детей. Конвенция ООН о правах ребенка и иные международные 

акты по охране прав несовершеннолетних детей. Закон Республики Беларусь 

«О правах ребенка», иные нормативные правовые акты, регулирующие вопро-

сы семьи и детства.  

Возрастные границы детей. Приоритет прав и интересов детей. Равнопра-

вие детей. Органы, осуществляющие защиту прав и законных интересов детей.  

 



III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Ко-

личе-

ство 

часов 

УСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель, задачи, структура курса. Введение в семейное право. 2      Текущий опрос 

2 Семья и семейные правоотношения. 2 2     Текущий опрос, индиви-

дуальные и групповые те-

матические презентации 

3 Брак по семейному праву. 2 4  - - 2 Текущий опрос, индиви-

дуальные и групповые те-

матические презентации 

4 Личные неимущественные правоотношения между 

супругами. 

2   - - - Текущий опрос  

5 Имущественные правоотношения между супругами. 2      Текущий опрос  

6 Прекращение брака. 2 4  - - 2 Текущий опрос, индиви-

дуальные и групповые те-

матические презентации, 

презентации мини-групп 

7 Установление происхождения детей. 2      Текущий опрос 

8 Личные неимущественные правоотношения родителей и 

детей. 

2      Текущий опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Имущественные правоотношения родителей и детей. 2      Текущий опрос 

10 Порядок уплаты и взыскания алиментов. 2 2     Текущий опрос, индиви-

дуальные расчетно-

аналитические 

работы 

11 Защита прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся в социально-

опасном положении. 

2 4     Текущий опрос, индиви-

дуальные и групповые те-

матические презентации, 

тесты,  

презентации  

мини-групп 

12 Усыновление (удочерение), опека и попечительство. 2      Текущий опрос 

13 Охрана детства. 2 2     Текущий опрос, индиви-

дуальные и групповые те-

матические презентации,  

презентации  

мини-групп  

 Всего (48 час.) 26 18  - - 4 Зачет 

 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Литература 

 

Основная 

 

1. Бадейко, Т.В. Семейное право : учеб.-метод. пособие для студентов 

юридического факультета, заочно-правового факультета, факультета 

международного права / Т.В.Бадейко. – Минск : «БИП-С плюс», 2006 г. 

2. Бруй, М. Г. Семейное право : ответы на экзаменационные вопросы / М. Г. 

Бруй. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск : ТетраСистемс, 2011. – 287 с. 

3. Круглов, В. А. Семейное право Республики Беларусь / В. А. Круглов, Е. В. 

Круглова, В. С. Шейпак. – 5-е изд., перераб. и доп. – Минск : Дикта, 2010. – 184 с.  

4. Пенкрат, В. И. Семейное право Беларуси : Допущено Министерством 

образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов 

учреждений высшего образования по специальностям «Правоведение», 

«Экономическое право» / В. И. Пенкрат ; Министерство внутренних дел Республики 

Беларусь, Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2012 – 235 с.  
5. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: Принят Палатой 

представителей 3 июня 1999 г.: Одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г.: с изм. и доп. 

// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017. 

6. О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: Закон Республики Беларусь, 21 декабря 2005 г. № 73-З : с изм. 

и доп.. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017. 

7. О правах ребенка: Закон Республики Беларусь, 19 ноября 1993 г. № 2570-

ХII : с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 

2017. 

8. Об утверждении Основных направлений государственной семейной 

политики Республики Беларусь : Указ Президента Республики Беларусь, 21 января 

1998 г. № 46 : с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. Минск, 2017. 

9. О государственной поддержке семей, усыновивших (удочеривших) детей: 

Указ Президента Республики Беларусь, 30 июня 2014 г., № 330 // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017. 
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Дополнительная 

 

10. Агапов, С. В. Системный анализ как метод семейного права / С. В. Агапов 

// Вестник Российской правовой академии. – 2015. – № 2 . – С. 26–30. 

11. Антипова, Е. А. Браки и разводы в Беларуси: анализ основных 

демографических тенденций / Е. А. Антипова, Л. П. Шахотько. – Минск : В.И.З.А. 

Групп, 2015. – 64 с. 

12. Антокольская, М.В. Семейное право : учебник для ВУЗов / 

М.В. Антокольская. – М. : «Юристъ», 2006 г. 

13. Анцух, Н. Коллизиционное регулирование брачно-семейных отношений 

на национальном уровне / Н. Анцух // Юстыцыя Беларусі. – 2015. – № 3–4. – С. 54–

58. 

14. Анцух, Н. Тенденции развития семейного права иностранных государств : 

рекомендации белорусским гражданам и законодателю / Н. Анцух // Юстыцыя 

Беларусі. – 2015. – № 10. – С. 68–71. 

15. Боровая, Е. В. Сущность алиментных правоотношений в семейном праве / 

Е. В. Боровая // Методология частного права: современное состояние и перспективы 

развития : материалы республиканской научно-практической конференции (Минск, 

24 ноября 2014 г.). – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2015. – С. 10–12. 

16. Всеобщая Декларация прав человека : принята и провозглашена 

резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml. – Дата доступа : 

28.06.2018. 

17. Гришаев, С.П. Семейное право в вопросах и ответах / С.П. Гришаев – М. : 

«Юристъ», 2000 г. 

18. Дрозд, Н.А. Семейное право : Практикум / Н.А. Дрозд. – Минск : БГЭУ, 

2005 г. 

19. Красовская, Н.И. Современные проблемы модернизации правового 

регулирования семейных отношений / Н.И.Красовская // Общество, право, личность. 

Методологические и прикладные проблемы: генезис, современность и будущее: сб. 

ст. Межд. науч.-практ. конф., Минск, 23-24 ноября 2017 г.) / Междунар. ун-т 

«МИТСО» ; редкол.: И.А.Маньковский (гл. ред.) [и др.]. – Выпуск шестой. –Минск : 

Междунар. ун-т «МИТСО», 2017. – С. 109-114. 

20. Максимович Л.Б. Брачный договор (контракт): Правовой режим 

имущества супругов. Понятие и сущность брачного договора. Порядок заключения, 

изменения и расторжения брачного договора. – Москва, изд-во «Ось-89», 2001 г. 

21. Научно практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь о 

браке и семье / Под редакцией В.Г. Тихини, В.Г. Голованова, С.М. Ананич. – Минск, 

ГИУСТ БГУ, 2010 г. 

22. Пунько Т.Н. Семейное право: практикум. – Минск, Академия управления 

при Президенте Республики Беларусь, 2007 г. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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23. Стельмах, Д. Оспаривание отцовства / Д. Стельмах // Человек и закон. – 

2014. – № 9. – С. 50–54. 

24. Функ Я.И. Брачный договор. Имущественные отношения супругов, их 

участие в хозяйственных обществах и товариществах: по законодательству 

Российской Федерации и Республики Беларусь. – Минск, изд-во «Амалфея», 2003 г. 

25. Юркевич, К. Г. К вопросу о правовом регулировании брачного договора 

законодательством Республики Беларусь / К.Г. Юркевич // Курсантские 

исследования: сборник научных работ. Выпуск 2 [электронный ресурс]. - Могилев : 

Могилевский институт МВД, 2015. - С. 77 -79. 

26. Ярская-Смирнова, Е. Р. Семейная политика и охрана детства в риторике 

официальных документов / Е. Р. Ярская-Смирнова, П. В. Романов // Социальная 

политика и социальная работа в изменяющейся России. – М. : INION RAN, 2002. – 

С. 178–202. 
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Примерный перечень заданий 

управляемой самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«Основы семейного права» 

 

Тема: 1. Брак по семейному праву 

 

Студентам предложено самостоятельное изучение темы «Брачный договор: по-

нятие, правовая природа, порядок заключения, содержание и форма».  

Изучению подлежат: 

− отдельные нормы законодательства, а именно, Кодекса Республики Бела-

русь о браке и семье; Гражданского кодекса Республики Беларусь; Поста-

новления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 22.06.2000 

№ 5 «О практике применения судами законодательства при рассмотрении 

дел о расторжении брака»; Постановление Министерства юстиции Рес-

публики Беларусь от 23.10.2006 № 63 «Об утверждении Инструкции о 

порядке совершения нотариальных действий»; Указ Президента Респуб-

лики Беларусь от 26.04.2010 № 200 «Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан»; 

− научно-практические публикации по исследуемой теме; 

− публикации в СМИ по исследуемой теме; 

− общественное мнение по исследуемому вопросу (опрос, контент-анализ 

тематических форумов и (или) комментариев к статьям). 

 

Форма представления результатов работы – презентации мини-групп.  
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Перечень 

используемых средств диагностики результатов учебной деятельности 

по учебной дисциплине 

«Основы семейного права» 

 

Для диагностики результатов учебной деятельности по учебной дисциплине 

«Основы семейного права» возможно применение следующего инструментария: 

- индивидуальные и групповые тематические презентации; 

- индивидуальные расчетно-аналитические работы 

- тесты; 

- текущий опрос; 

- презентации мини-групп; 

- зачёт. 

 

 

Методика формирования итоговой оценки 

по учебной дисциплине 

«Проблемы народонаселения и демографическая безопасность» 

 

Итоговая оценка формируется на основе 3–х документов: 

1.Правила проведения аттестации. 

(Постановление Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 

29.05.2012г «Об утверждении Правил проведения аттестации студентов, курсантов, 

слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего образо-

вания»). 

2.Положение о рейтинговой системе БГУ. 

3. Критерии оценки студентов (зачтено). 

Используется рейтинговая оценка знаний студента, дающая возможность про-

следить и оценить динамику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая 

оценка предусматривает использование весовых коэффициентов для текущего кон-

троля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 

знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:  

индивидуальные тематические презентации – 25 %;  

публичная защита тематических презентаций – 25 %;  

индивидуальные расчетно-графические работы – 50 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки текущей 

успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэффициентов. 

Оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, экзаменационная оценка – 60 %.  
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V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется со-

гласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в содержа-

нии учебной программы 

по изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разра-

ботавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и но-

мера протокола) 

Проблемы 

народонаселе-

ния и демо-

графическая 

безопасность 

экономиче-

ской и со-

циальной 

географии  

Изменения в содержании 

учебной программы не 

требуется 

Изменений не тре-

буется. 

Протокол № 9 от 

24.04.2018 г. 
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VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 20_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 
 


