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Пояснительная записка 

 

Направленность программы – социально-педагогическая, уровень - базовый. 

Актуальность программы. В настоящее время особую значимость приобретает 

правовая грамотность, знание правовых основ предпринимательской деятельности для 

тех, кто уже завтра сможет управлять развитием крупных и средних фирм и компаний, 

малого бизнеса, развивать различные отрасли отечественной экономики. 

Данная программа направлена на создание условий, благодаря которым 

старшеклассники смогут целенаправленно овладевать знаниями и умениями, 

позволяющими ориентироваться в проблемах современного права, теми практическими 

тактиками деятельности, которые могут быть эффективны для руководителя малой 

фирмы. 

С этой целью обучающиеся познакомятся с основами трудового и семейного права, 

судебной работы, правовыми основами предпринимательской деятельности. 

Цель программы: приобщение обучающихся к знаниям в области правовой 

грамотности и правовых основ предпринимательской деятельности, овладение зачатками 

практических умений в данной сфере. 

Достижению цели способствует решение следующих задач: 

 получение обучающимися знаний современных основ права, а также правовых 

основ предпринимательской деятельности; 

 создание для обучающихся возможности овладения деятельностными формами 

работы и общения; 

 обеспечение для обучающихся условий для продуктивного предъявления 

полученных знаний и умений в контексте интерактивных форм взаимодействия. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Возраст обучающихся – 14-17 лет, учащиеся 8-11 классов образовательных 

организаций г. Москвы, участвующие в общественной деятельности и ученическом 

самоуправлении, и обучающиеся детских образовательных объединений Московского 

Дворца пионеров – победители значимых конкурсных мероприятий столицы.  

Формы и режим занятий – форма проведения занятий – групповая. Некоторые 

формы занятий предполагают деления на малые (микро-) группы. 

Занятия проходят 1 раза в неделю по 3 ч. с перерывом для отдыха детей через 45 

минут занятия; либо 1 раз в неделю по 1 часу и 1 раз в неделю по 2 часа с обязательным 

перерывом между занятиями. 

Планируемые результаты 
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В результате освоения программы обучающийся будет знать:  

 основы трудового, семейного права; 

 основы уголовного, административного, частного права и международного 

права; 

 специфику права как социального института; 

 особенности правовых основ предпринимательской деятельности. 

В результате освоения программы обучающийся будет уметь:  

 осознавать и прогнозировать риски, связанные с нормами трудового, семейного; 

 планировать предпринимательскую деятельность в соответствии с  правовыми 

основами, принятыми в Российской Федерации. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Проверка результативности образовательного процесса осуществляется в 

следующих формах: 

‒ тестирование по итогам изучения тем программы; 

‒ решение кейсовых заданий; 

‒ разработка и защита проекта; 

‒ анализ и сопоставление текстов (работа в малых группах). 

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) по 

разделам 

Всего Теоретических Практических 

Модуль 1 Основы правовой грамотности. Уголовное и административное право 

1. Вводное занятие 2 1 1 Собеседование 

2. Право как социальный 

институт 

10 4 6 Решение кейсов 

3. Основы уголовного права 

и уголовного процесса 

10 4 6 Решение кейсов 

4. Основы 

административного права 

10 4 6 Решение кейсов 

5. Основы частного права 20 8 12 Тестирование, 

решение кейсов 

6. Итоговое занятие 2 1 1 Тестирование. 

Решение кейсов 

 Итого по модулю 54 22 32   

Модуль 2 Основы правовой грамотности. Трудовое и семейное право.  
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Основы предпринимательской деятельности 

1. Вводное занятие 2 1 1 Собеседование 

2. 
Основы трудового права 

10 4 6 Решение 

практических 

задач 

3. 
Основы семейного права 

10 4 6 Решение 

практических 

задач 

4. Судебная работа 10 4 6 Решение кейсов 

5. Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

18 8 10 Тестирование, 

решение кейсов 

6. Итоговое занятие 4 2 2 Защита проекта 

 Итого по модулю 54 22 32  

 Итого по программе: 108 44 64  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Модуль 1. Основы правовой грамотности.  

Уголовное и административное право 

Тема 1. Вводное занятие. Введение в программу. Краткий обзор тем программы. 

Право и правовые нормы общества. Понятие «право». 

Собеседование. Входное тестирование. 

 

Тема 2. Право как социальный институт 

Теоретическая часть. Право и социальные нормы. Понятие и признаки права. 

Частное и публичное право. Правотворчество и правоприменение. Принцип разделения 

властей. Структура органов власти в РФ. Судебная система в РФ. Принципы работы суда 

в условиях рыночной экономики. 

Жизнедеятельность и юридическая модель. Понятие фактических обстоятельств. 

Применение этого понятия при разделении на инстанции. Суть разделения на отрасли 

права (законодательства). Виды и сущность отраслей права (законодательства) и виды 

судопроизводства в РФ. Предмет и метод отрасли. 

Иерархия норм и законодательных актов. 

Практическая часть: решение задач. 

 

Тема 3. Основы уголовного права и уголовного процесса 
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Теоретическая часть. Общественная опасность. Понятие незначительности. 

Понятие преступления. Состав преступления. Понятие и формы вины. Стадии 

преступления. Соучастие. Множественность. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Система наказаний. Судимость.  

Основы криминологии. Задачи уголовного процесса. Развитие понятия от 

подозреваемого до осужденного. Принципы и основные правила уголовного процесса. 

Права и обязанности задержанного, подозреваемого. 

Практическая часть. Решение задач, деловые игры в формате «модель судебного 

заседания» 

 

Тема 4. Основы административного права 

Теоретическая часть. Структура органов исполнительной власти. Основы 

административного права. Предмет регулирования. Отличие от уголовного права. 

Типология правоотношений, регулируемых административным правом. 

Административное правонарушение: понятие, состав. Административная ответственность 

и административное наказание. Общие положения административного судопроизводства. 

Финансовое право. Основы налогового законодательства. 

Практическая часть: решение задач 

 

Тема 5. Основы частного права 

Теоретическая часть. Виды частного права и его принципы. Гражданское право: 

понятие, круг действия, основные принципы. Основы учения о лицах. Дееспособность 

физического лица. Эмансипация. Опека, попечительство, патронаж. Физическое лицо и 

индивидуальный предприниматель. Понятие юридического лица, его виды. АО и ООО. 

Обычная хозяйственная деятельность. Ликвидация и банкротство. Объекты гражданских 

прав. Гражданские правоотношения: понятие и элементы. Учение о юридических фактах. 

Основы вещного права. Понятие абсолютных правоотношений. Виды и значение вещных 

прав. Вещноправовые иски. Основы обязательственного права. Отличие относительных от 

абсолютных правоотношений. Возникновение и прекращение обязательств. Исполнение 

обязательств. Обеспечение исполнения. Типы и основные виды обязательств. 

Обязательства по передаче права собственности, выполнению работ и оказанию услуг. 

Купля-продажа. Подряд и строительный подряд. Финансовые услуги. Обязательства из 

неосновательного обогащения и из причинения вреда. Иски о присуждении. Учение о 

гражданско-правовой ответственности. Основные элементы. Виды и особенности. 

Неимущественные права. Защита права на изображение, защита чести и достоинства. 
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Право интеллектуальной собственности. Авторское право. Патенты и патентоспособность. 

Ноу-хау. Средства индивидуализации. Международное частное право. Понятие 

внешнеэкономической сделки и иностранного элемента. Понятие и смысл коллизионных 

норм. 

Практическая часть. Решение задач. Деловые игры. 

 

Тема 6. Итоговое занятие. 

Теоретическая часть. Тестирование. 

Практическая часть. Решение кейса 

 

Модуль 2 Основы правовой грамотности. Трудовое и семейное право.  

Основы предпринимательской деятельности 

 

Тема 1. Вводное занятие. Введение в программу. Краткий обзор тем программы. 

Понятие «право». Виды права. Основные понятия. 

Собеседование. Входная диагностика. 

Тема 2. Основы трудового права. 

Теоретическая часть. Предмет регулирования. Основания возникновения и 

прекращения трудовых отношений. Увольнение. 

Практическая часть. Решение задач. 

 

Тема 3. Основы семейного права 

Теоретическая часть. Особенность семейных правоотношений. Понятие брака, 

заключение и расторжение брака. Имущественный режим супругов и его влияние на 

хозяйственную жизнь общества. 

Практическая часть. Решение задач. 

 

Тема 4. Судебная работа 

Теоретическая часть. Понятие осуществления прав. Понятие защиты прав, 

способы защиты. Судебная защита прав: сущность и способы. Виды судебных актов. 

Виды юридических и экономических эффектов, производимых судебными актами. 

Тактика и стратегия судебной защиты. Круг лиц, имеющих право выступать в суде. 

Доверенность. Принципы написания и подачи любых обращений. Написание исковых и 

иных заявлений, жалоб. Особенности рассмотрения гражданских дел в арбитражных 

судах, судах общей юрисдикции. 



7 

 

Практическая часть: решение задач, разработка документов, модель 

делопроизводства. 

 

Тема 5. Правовые основы предпринимательской деятельности 

Теоретическая часть. Понятие предпринимательской деятельности (бизнеса), 

отличие в правовом регулировании. Формы предпринимательской деятельности. Принцип 

подбора подходящей формы предпринимательской деятельности (бизнеса). Пошаговый 

план юридически значимых действий по открытию собственного бизнеса. Организация 

деятельности органов управления в хозяйственном обществе. Основы налогового 

законодательства для малого и среднего предпринимательства. Основы договорной 

работы. Принципы и правила выбора контрагента. 

Практическая часть: решение задач, разработка документов, составление 

справок, модель делопроизводства. 

 

Тема 6. Итоговое занятие. 

Теоретическая часть. Тестирование. 

Практическая часть. Защита проектов. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Учебно-методические условия. Программа ориентирована как на теоретическую 

подготовку обучающихся, так и на возможность получения практических умений в 

области правовой грамотности и правовых основ предпринимательской деятельности. 

В рамках реализации программы применяются такие технологии и формы работы, 

как тестирование, решение кейсовых заданий, работа в малых группах и индивидуально, в 

том числе над проектами. 

Предполагается, что данный комплекс технологий и форм работы позволит 

обучающимся овладеть основами правовой грамотности, сориентироваться в мире 

профессий, которые связаны с правом, созданием бизнеса. 

Материально-технические условия реализации программы. Необходимо 

просторное помещение для проведения занятий; зал для презентаций проектов, 

мультимедийное оборудование (мультимедийные проекторы или интерактивные доски и 

компьютеры (ноутбуки), экраны для воспроизведения презентаций и пр.). Компьютеры 

(ноутбуки) должны иметь выход в Интернет, класс для проведения лекционных и 

практических занятий должен быть оснащен несколькими компьютерами, имеющими 

выход в Интернет. 
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Учебно-информационное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты и документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: текст с 

последними изменениями и дополнениями на 2016 год. – Москва: Эксмо, 2016. – 

160 с. – (Законы и кодексы). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей. (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

4. Приказ Департамента образования города Москвы от 17.12.2014 г. № 922 «О мерах 

по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 году». 

5. Приказ Департамента образования города Москвы от 7.08.2015 г. № 1308 «О 

внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 17 

декабря 2014 г. № 922». 

6. Приказ Департамента образования города Москвы от 08.09.2015 г. № 2074 «О 

внесении изменений в приказ № 922 от 17.12.2014 г. 

7. Приказ Департамента образования города Москвы от 30.08.2016 г. № 1035 «О 

внесении изменений в приказ № 922 от 17.12.2014 г. 

Литература 

1. Гаврилова Н. Правовое регулирование частной предпринимательской деятельности. - 

LAP Lambert Academic Publishing, 2012. 

2. Абакумова О.А., Любаненко А.В., Чукреев А.А. Основы предпринимательской 

деятельности. – Тюмень: Издательство тюменского государственного университета, 

2016. 

Интернет-ресурсы 

http://uchebnik-online.com/52/1.html  

http://studbooks.net/980022/pravo/klassifikatsiya_pravovyh_sistem_osnovnye_vidy_prav

ovyh_sistem_kratkaya_harakteristika 

https://lawbook.online/gosudarstva-prava-teoriya/lektsiya-pravovyie-sistemyi-

sovremennogo-30455.html  

https://www.ozon.ru/brand/4910595/
http://uchebnik-online.com/52/1.html
http://studbooks.net/980022/pravo/klassifikatsiya_pravovyh_sistem_osnovnye_vidy_pravovyh_sistem_kratkaya_harakteristika
http://studbooks.net/980022/pravo/klassifikatsiya_pravovyh_sistem_osnovnye_vidy_pravovyh_sistem_kratkaya_harakteristika
https://lawbook.online/gosudarstva-prava-teoriya/lektsiya-pravovyie-sistemyi-sovremennogo-30455.html
https://lawbook.online/gosudarstva-prava-teoriya/lektsiya-pravovyie-sistemyi-sovremennogo-30455.html
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Кадровые условия. Для успешной реализации программы необходимы 

специалисты, имеющие высшее профильное образование в такой области, как право. 

Необходима помощь специалистов в области педагогики, имеющих соответствующий 

опыт в области подготовки и проведения дискуссий (в т.ч. открытых), деловых игр и т.п. 

 

 


