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1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы «Правовая грамотность в области защиты 

прав» является в развитии у слушателя способности использовать основы 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

 

2. Требования к результатам обучения 

РП направлена на практическое овладение знаниями и умениями, вос-

требованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в со-

циальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций, указанных в п.1 : 

 слушатель должен знать: 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки на основе представлений о правовых и нравственных нормах, демо-

кратии, социальной справедливости и свободе; 

 относительно целостное представление о праве, государстве и роли челове-

ка в нем; 

 ключевые правовые понятия; 

 основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение приме-

нять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуа-

ций; 

слушатель должен уметь: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 

 объяснять правовые явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 



 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с исполь-

зованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адапти-

рованных источниках различного типа; 

5) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные правоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализиро-

вать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском об-

ществе ценностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Правовая грамотность в области защиты» 

 

 Категория слушателей – среднее профессиональное образование  

 Срок обучения – 72 часа. 

 Форма обучения – очная 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов Всего, час 

В том числе 

лекции 

Практические 

и лаборатор-

ные занятия 

1 Основные понятия и категории 

правовой грамотности 

12 6 6 

2 Семья, родители, дети 12 6 6 

3 Основные положения граждан-

ского права 

16 8 8 

4 Основы трудового права 16 8 8 

5 Сделки, договоры, налоги 12 6 6 

6 Виды ответственности за пра-

вонарушение 

4 2 2 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический план 

программы повышения квалификации 

«Правовая грамотность в области защиты» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего, час 

В том числе 

лекции 
Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Основные понятия и катего-

рии правовой грамотности 

12 6 6 

1.1 Понятие права. Право в си-
стеме социальных норм. 

2 1 1 

1.2 Основные концепции возник-
новения права. Признаки пра-
ва: нормативность, всеобщ-
ность и обязательность пра-
вовых норм, их формальная 
определенность. 

 

2 1 1 

1.3 Функции права. Право как ре-

гулятор общественных отно-

шений, как мера свободы чело-

века. Отличие права от закона. 

2 1 1 

1.4 Частное право и публичное 

право. 

2 1 1 

1.5 Основные правовые системы 
современности. 

2 1 1 

1.6 Механизм правового регули-
рования и его элементы: юри-
дические нормы, юридические 
факты и правовые отношения, 
акты применения права и акты 
реализации прав и обязанно-
стей субъектами права. 

2 1 1 

2 Семейное право 12 6 6 

2.1 Заключение брака.  2 1 1 

2.2 Права и обязанности супругов 2 1 1 

2.3 Семейное имущество 2 1 1 

2.4 Имущественные права ребенка 2 1 1 

2.5 Брачный договор, расторжение 

брака.  

2 1 1 

2.6 Лишение и ограничение роди-

тельских прав. 

2 1 1 

3 Основные положения граж- 16 8 8 



данского права 

3.1 Понятие и система граждан-

ского права. Источники граж-

данского права. 

2 1 1 

3.2 Гражданско-правовые отноше-

ния и их принципы. Предмет 

гражданского права. 

2 1 1 

3.3 Вещные отношения. Обяза-

тельственные отношения. 

2 1 1 

3.4 Личные неимущественные от-

ношения. 

2 1 1 

3.5 Физические лица. Гражданская 

правосубъектность. 

2 1 1 

3.6 Виды гражданско-правовой де-

еспособности. 

2 1 1 

3.7 Коммерческие, некоммерче-

ские организации. Порядок со-

здания и прекращения юриди-

ческих лиц. 

2 1 1 

3.8 Правосубъектность юридиче-
ского лица. 

2 1 1 

4 Основы трудового права 16 8 8 

4.1 Понятие, система, источники 

трудового права. 

2 1 1 

4.2 Участники трудовых отноше-

ний. Их права и обязанности. 

2 1 1 

4.3 Трудовой договор. Виды. 2 1 1 

4.4 Порядок оформления на рабо-

ту. Трудовая книжка. 

2 1 1 

4.5 Прекращения трудового дого-

вора. 

2 1 1 

4.6 Время отдыха. 2 1 1 

4.7 Ограничения на применение 

труда несовершеннолетних. 

2 1 1 

4.8 Служба занятости. 2 1 1 

5 Сделки, договоры, налоги 12 6 6 

5.1 Понятие сделки. Формы сделок 

(устная, письменная, нотари-

альная). Виды сделок. 

2 1 1 

5.2 Понятие договора. Принцип 

свободы договора. Содержание 

договора. 

2 1 1 

5.3 Виды гражданско-правовых 

договоров. 

2 1 1 



5.4 Ответственность за неисполне-

ние обязательств по договору. 

2 1 1 

5.5 Способы обеспечения испол-

нения обязательств (неустойка, 

удержание имущества, банков-

ская гарантия, залог, поручи-

тельство, задаток). 

2 1 1 

5.6 Виды налогов, способы расчета 

и оплаты. 

2 1 1 

6 Основы уголовного права 4 2 2 

6.1. Понятие правонарушения и 

преступления. Виды ответ-

ственности. 

2 1 1 

6.2. Уголовная и административная 

ответственность 

2 1 1 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная программа 

повышения квалификации 

«Правовая грамотность в области защиты» 

 

Раздел 1. Основные понятия и категории правовой грамотности (12 

часов) 

Тема 1.1 Понятие права. Право в системе социальных норм  

В данной теме изучаются вопросы:  Понятие права. Право в системе 

социальных норм 

Тема 1.2 Основные концепции возникновения права. Признаки права: 

нормативность, всеобщность и обязательность правовых норм, их формаль-

ная определенность. 

 В данной теме изучаются вопросы:  Основные концепции возникнове-

ния права. Признаки права. 

Тема 1.3 Функции права. Право как регулятор общественных отноше-

ний, как мера свободы человека. Отличие права от закона 

В данной теме изучаются вопросы:  Функции права. Отличие права от 

закона 

Тема 1.4 Частное право и публичное право. 

В данной теме изучаются вопросы:  понятие, признаки, отрасли частно-

го и публичного права. 

Тема 1.5 Основные правовые системы современности. 

В данной теме изучаются вопросы:  понятие, классификация и виды 

правовых систем современности.  

Тема 1.6 Механизм правового регулирования и его элементы: юриди-

ческие нормы, юридические факты и правовые отношения, акты примене-

ния права и акты реализации прав и обязанностей субъектами права. 

В данной теме изучаются вопросы:  Роль и элементы механизма право-

вого регулирования. Юридический факт. 

Раздел 2. Семья, родители, дети (12 часов) 

Тема 2.1 Заключение брака 



В данной теме изучаются вопросы: понятие брака. Условия заключения 

брака. Порядок регистрации брака. 

Тема 2.2 Права и обязанности супругов.  

В данной теме изучаются вопросы: права и обязанности супругов.  

Тема 2.3 Семейное имущество. 

В данной теме изучаются вопросы:  личные и имущественные права су-

пругов. Законный режим имущества супругов. 

Тема 2.4 Имущественные права ребенка.  

В данной теме изучаются вопросы:  права ребенка. 

Тема 2.5 Брачный договор, расторжение брака.  

В данной теме изучаются вопросы:  Что регулирует брачный договор. 

Порядок расторжения брака. Органы, расторгающие брак: суд, органы ЗАГС. 

Тема 2.6 Лишение и ограничение родительских прав.  

В данной теме изучаются вопросы:  Лишение и ограничение родитель-

ских прав. 

Раздел 3. Основные положения гражданского права (16 часов) 

Тема 3.1 Понятие и система гражданского права. Источники граждан-

ского права. 

В данной теме изучаются вопросы: Понятие и система гражданского 

права. Источники гражданского права. 

Тема 3.2 Гражданско-правовые отношения и их принципы. Предмет 

гражданского права.  

В данной теме изучаются вопросы: понятие и принципы гражданского 

права. Предмет и метод ГП. 

Тема 3.3 Вещные отношения. Обязательственные отношения.  

В данной теме изучаются вопросы: понятие обязательств. Их соотноше-

ние.  

Тема 3.4 Личные неимущественные отношения.  

В данной теме изучаются вопросы: понятие, виды. 

Тема 3.5 Физические лица. Гражданская правосубъектность.  



В данной теме изучаются вопросы: понятие, виды, объем правосубъек-

тивности.  

Тема 3.6 Виды гражданско-правовой дееспособности.  

В данной теме изучаются вопросы: физическое лицо, правоспособность 

и дееспособность.  

Тема 3.7 Коммерческие, некоммерческие организации. Порядок созда-

ния и прекращения юридических лиц.  

В данной теме изучаются вопросы: создание, реорганизация и ликвида-

ция организаций. 

Тема 3.8 Правосубъектность юридического лица. 

В данной теме изучаются вопросы: понятие и виды правосубъектности 

юридического лица. 

Раздел 4. Основы трудового права (16 часов) 

Тема 4.1 Понятие, система, источники трудового права. 

В данной теме изучаются вопросы:  Понятие, система, источники трудо-

вого права. 

Тема 4.2 Участники трудовых отношений. Их права и обязанности.  

В данной теме изучаются вопросы: участники трудовых отношений. Их 

права и обязанности. 

Тема 4.3 Трудовой договор. Виды. 

В данной теме изучаются вопросы: понятие трудового договора. Виды 

ТД. 

Тема 4.4 Порядок оформления на работу. Трудовая книжка. 

В данной теме изучаются вопросы: порядок оформления на работу. Тру-

довая книжка. 

Тема 4.5 Прекращения трудового договора.  

В данной теме изучаются вопросы: основания для прекращения ТД. 

Тема 4.6 Время отдыха.  

В данной теме изучаются вопросы: основные виды времени отдыха. 

Тема 4.7 Ограничения на применение труда несовершеннолетних.  



В данной теме изучаются вопросы:  Ограничения на применение труда 

несовершеннолетних. 

Тема 4.8 Служба занятости.  

В данной теме изучаются вопросы: понятие службы занятости. Специ-

фика работы. Порядок постановки на учет в СЗ. 

Раздел 5. Сделки, договоры, налоги (12 часов) 

Тема 5.1 Понятие сделки. Формы сделок (устная, письменная, нотари-

альная). Виды сделок. 

В данной теме изучаются вопросы: основные понятия форм и видов сде-

лок. 

Тема 5.2 Понятие договора. Принцип свободы договора. Содержание 

договора. 

В данной теме изучаются вопросы: понятие договора. Принцип свободы 

договора. Содержание договора. 

 Тема 5.3 Понятие договора. Принцип свободы договора. Содержание 

договора. 

 В данной теме изучаются вопросы: понятие договора. Принцип свободы 

договора. Содержание договора. 

Тема 5.4 Ответственность за неисполнение обязательств по договору 

В данной теме изучаются вопросы: ответственность за неисполнение 

обязательств по договору 

Тема 5.5 Способы обеспечения исполнения обязательств (неустойка, 

удержание имущества, банковская гарантия, залог, поручительство, задаток). 

В данной теме изучаются вопросы: способы обеспечения исполнения 

обязательств (неустойка, удержание имущества, банковская гарантия, залог, 

поручительство, задаток). 

Тема 5.6 Виды налогов, способы расчета и оплаты 

В данной теме изучаются вопросы: виды налогов, способы расчета и 

оплаты 

Раздел 6. Виды ответственности за правонарушение (4 часа) 



Тема 6.1 Понятие правонарушения и преступления. Виды ответственно-

сти. 

 В данной теме изучаются вопросы: определить отличительные признаки 

преступления, виды правонарушений; соотнести ситуации с нормами права, 

решить юридические задачи. 

Тема 6.2 Уголовная и административная ответственность.  данной теме 

изучаются вопросы: рассмотреть отличие административных правонаруше-

ний от уголовных, охарактеризовать виды административных и уголовных 

наказаний, проанализировать ситуации и соотнести их с нормами админи-

стративного права, решить юридические задачи. 

 

 

Перечень практических  работ 

Номер темы Наименование практического занятия 

1.1 Право в системе социальных нор 

1.2 Выполнение тестовых заданий 

1.3 Выполнение тестовых заданий 

1.4 Решение задач 

1.5 Выполнение тестовых заданий 

1.6 Выполнение тестовых заданий 

2.1 Составление заявления о заключении брака 

2.2 Решение задач 

2.3 Составить заявление в суд о разделе имущества: а) 

одновременно с требованием о расторжении брака б) 

о разделе имущества приобретенного в браке и после 

расторжения брака при совместном ведении хозяйства 

2.4 Написание реферата на тему: «Значение фамилии, 

собственного имени и отчества в жизни человека» 

2.5 Составление брачного договора. Составление заявле-

ния о расторжении брака 

2.6 Решение задач 

3.1 Заполнение таблиц 

3.2 Решение правовых ситуаций 

3.3 Заполнение карточек 

3.4 Решение задач 

3.5 Решение задач 

3.6 Решение задач 

3.7 Решение задач 



3.8 Решение задач 

4.1 Выполнение тестовых заданий по теме: «Понятие ТП» 

4.2 Решение тестовых заданий 

4.3 Заполнение трудового договора 

4.4 Оформление трудовой книжки 

4.5 Решение задач 

4.6 Оформление заявления и приказа на отпуск 

4.7 Решение задач 

4.8 ПР на тему: «Занятость и безработица» 

5.1 Решение задач 

5.2 Составление договора (несколько видов) 

5.3 Решение задач 

5.4 Решение задач 

5.5 Решение задач 

5.6 Расчет разных видов налогов и способы расчета  

6.1 Решение задач 

6.2 Решение задач 

 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

 

 

Наименование  специ-

ализированных ауди-

торий,  кабинетов, ла-

бораторий 

Вид занятий 

Наименование обору-

дования, программно-

го обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекции, практиче-

ские занятия  

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Гражданское право / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. – М.: 

Инфра-М, 2015. – 784 с. 

2. Рыженков А.Я. Гражданское право. – М.: Юрайт, 2016. – 704 с. 

3. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 18.02.2020) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, 

№ 25, ст. 2954. 

4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А.В. 

Бриллиантова. – М.: Проспект, 2015. – 1232 с. 

5. Агапов А.П. Административное право. – М.: Юрайт, 2016. – 874 с. 

Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право. – М.: Проспект, 2015.  

6. Корольков А.Е. Практические проблемы разграничения трудовых и 

гражданско-правовых отношений // Трудовое право. – 2015.  



7. Пресняков М. Содержание трудового договора // Трудовое право. – 

2016.  

8. Беспалов, Ю. Ф. Судебная защита семейных прав и интересов ребен-

ка / Ю. Ф. Беспалов. – М.: Проспект, 2014.  

9. Корнеева, И. Л. Семейное право: учебник и практикум для СПО / И. 

Л. Корнеева. – М.: Юрайт, 2016.  

10. Крашенинников, П. В. Семейное право учебник / П. В. Крашенин-

ников. – М.: Статут, 2016. 

11. Михеева, Л. Ю. Опека и попечительство: теория и практика / Под 

ред. Р. П. Мананковой. – М.: Волтерс Клувер, 2015 

12. Ломбаев Н.И. Публичный договор: общие положения / Н.И. Ломба-

ев // Законность и правопорядок в современном обществе. 2016.  

13. Новицкий И.Б. Сделки, исковая давность. - М., 2016. 

 

6. Оценка качества освоения программы 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 

комиссией в виде дифференцированного зачета на основе пятибалльной си-

стемы оценок по основным разделам программы.  

Перечень разделов и вопросов, выносимых дифференцированный за-

чет, указан в разделе 6.  

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оцен-

ки (3,4 или 5) по всем разделам программы, выносимым на дифференциро-

ванный зачет. 
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