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Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

Юридический факультет 

Повышение квалификации школьных учителей в рамках 

университетской программы «МГУ — школе» 

Отчет  

 

Об итогах реализации программы 

«Теория и методика преподавания права в школе» 
 

  в 2011/2012 учебном году 

 

 

 

Руководитель курса повышения квалификации учителей  средних школ: 

Попова Е.И. - специалист по учебно-методической работе 1 категории. 

 

Члены научно-образовательного коллектива: 

 

Ф.И.О. Ученая степень Должность 

Абросимова Елена Антоновна кандидат юридических 
наук 

доцент кафедры коммерческого права 
и основ правоведения 

Арбузкин Александр Михайлович кандидат юридических 
наук 

доцент кафедры конституционного и 
муниципального права 

Волков Геннадий Александрович доктор юридических наук профессор кафедры экологического и 
земельного права 

Гена Евгений Иванович кандидат юридических 
наук 

доцент кафедры коммерческого права 
и основ правоведения 
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Ф.И.О. Ученая степень Должность 

Дмитриева Ирина Константиновна доктор юридических наук профессор кафедры трудового права 

Ильютченко Наталия Владимировна кандидат юридических 
наук 

доцент кафедры уголовного процесса, 
правосудия и прокурорского надзора 

Клименко Сергей Владимирович кандидат юридических 
наук 

доцент кафедры коммерческого права 
и основ правоведения 

Ковалев Андрей Николаевич  электроник 2 категории  

Леонова Галина Борисовна кандидат юридических 
наук 

доцент кафедры коммерческого права 
и основ правоведения 

Рогачёв Александр Андреевич кандидат юридических 
наук 

доцент кафедры коммерческого права 
и основ правоведения 

Сидорова Татьяна Энгмаровна кандидат юридических 
наук 

доцент кафедры коммерческого права 
и основ правоведения 

Филиппова Софья Юрьевна кандидат юридических 
наук 

доцент кафедры 
предпринимательского права 

Хаменушко Иван Владимирович кандидат юридических 
наук 

доцент кафедры финансового права 

 

Пояснительная записка. 
В период с 12 декабря 2011 по 10 февраля 2012 года в целях реализации положений 
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и долгосрочной 
университетской программы «МГУ-школе» на Юридическом факультете под 
руководством заведующего кафедрой коммерческого права и основ правоведения, 
доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ Б.И. Пугинского при 
активном участии специалиста по учебно-методической работе 1 категории Е.И. Поповой 
разработана и успешно реализуется программа «Теория и методика преподавания права в 
школе», предназначенная для повышения квалификации учителей общеобразовательных 
школ и средних специальных учебных заведений.  
Анкетирование, личные беседы преподавателей юридического факультета со школьными 
учителями, изучение существующих нормативов выявили значительный блок 
теоретических и практических проблем в сфере преподавания основ государства и права в 
школе.  
Исследование имеющегося опыта преподавания этой дисциплины в рамках 
обществознания свидетельствует о том, что данный подход не обеспечивает в полной 
мере целостного восприятия основных правовых и государственных институтов и не 
способствует формированию правовой культуры школьников. В нынешних социально-
экономических условиях в обществе пробуждается живой интерес к праву, повышается 
значение юридических специальностей. В тоже время все эти процессы не подкреплены 
правовой традицией – в массовом сознании до сих пор право не является значительной 
ценностью.  
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При определении задач и структуры учебной программы «Теория и методика 
преподавания права в школе» авторы учитывали сложившиеся политические и 
экономические условия в сегодняшней России, провозгласившей курс на построение 
правового государства и рыночной экономики. 
Нынешним школьникам предстоит в ближайшем будущем решать жизненно важные 
гражданские, трудовые, семейные и иные вопросы. Именно они будут участвовать в 
дальнейшей работе по формированию основ правового государства, укреплению 
законности и правопорядка; выступать участниками гражданско-правовых, 
административных и иных правоотношений в сферах промышленности, сельского 
хозяйства, строительства, торговли, науки, культуры, образования, здравоохранения, куда 
придут как будущие специалисты и руководители. Реализация ими на практике своих 
прав и возможностей, профессиональных знаний будет в значительной мере определяться 
уровнем их правовой подготовленности. 
Целями правового образования школьников являются: 
- общая правовая подготовка граждан, живущих в демократическом обществе, строящем 
правовое государство, на основе формирования у них правосознания, правомерного 
поведения, умений и навыков, обеспечивающих использование ими своих законных прав 
и возможностей; 
- формирование у каждого молодого человека правовой активности, активной жизненной 
позиции в борьбе с правонарушениями и в области совершенствования российского 
государства и его правовой системы. 
При изучении данного курса ставятся следующие задачи: 
обеспечить получение базовых знаний и предусмотренного стандартного уровня 
подготовки школьников по дисциплине «Основы государства и права»; 
сформировать у школьников систему правовых знаний, вырабатывать способность к 
активной реализации своих законных прав и выполнению юридических обязанностей в 
различных сферах их жизнедеятельности; 
дать основы знаний по российской правовой системе, отраслевом составе 
законодательства, организации судебных и иных правоприменительных и 
правоохранительных органов; 
заложить основы отношения к государству и праву как важнейшим социальным 
ценностям; 
выработать умение определять законодательные требования к осуществлению будущей 
профессиональной деятельности, применять правовой инструментарий для решения 
практических ситуаций; 
воспитать сознание необходимости строгого выполнения правовых установлении, 
будущих должностных (служебных) обязанностей. 
Таким образом, решение актуальных задач современного этапа построения правового, 
социального, демократического российского государства и гражданского общества 
теснейшим образом связано с обновлением целей, задач, форм и содержания правового 
образования в школе.  
С учетом данных проблем и задач целью программы является оптимизация процесса 
преподавания основ государства и права в общеобразовательной школе с учетом 
специфики этой учебной дисциплины и целевой аудитории, для которой она 
предназначена. Данный курс направлен в том числе и на развитие навыков школьных 
учителей готовить поурочные разработки и осуществлять их внедрение в учебный 
процесс на основе новейшей информации и методических подходов, принятых в 
отечественной юриспруденции и педагогике. 
Структурно учебный курс включает в себя шестнадцать разделов: основные положения о 
государстве и праве; основы государственно-правового устройства Российской 
Федерации; основы муниципального права, основные положения финансового и 
налогового права, правоохранительные органы, правовое регулирование трудовых, 
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регулирование гражданских, предпринимательских, торговых, семейных отношений, 
основные положения международного публичного и частного права. Промежуточный 
контроль проводится в форме выполнения логических заданий по различным темам 
курса. Предполагается также по отдельным темам задействовать в ходе обучения 
слушателей дистанционные технологии. 
Обучение в рамках образовательной программы «Теория и методика преподавания права 
в школе» рассчитано на 72 часа  учебного времени по очно-заочной форме. Занятия 
проводят ведущие преподаватели Юридического факультета. 
По окончании обучения планируется проведение итоговой аттестации в форме открытого 
урока, подготовленного каждым из слушателей по заранее определенной правовой 
тематике. 
      Однако, на этом отношения школьных учителей с Юридическим факультетом не 
прерываются.  В рамках данного проекта налажена обратная связь со школами, так 
доцентами кафедры коммерческого права и основ правоведения юридического 
факультета  Е.А.Абросимовой и С.В.Клименко  проведены открытые уроки для 
школьников 10–11 классов с использованием разработок данной университетской 
программы в Центральном и  Юго-Восточном  административном округах города 
Москвы. Применение этих уроков в учебном процессе способствует более глубокому 
пониманию и осмыслению изученного материала, формирует позитивную мотивацию, 
стимулирует творческую активность школьников в изучении основ государства и права 
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СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ  

программы 

«Теория и методика преподавания права  в школе»  

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Образование Место работы  Должность 

1. Домрачева  Ольга  Александровна высшее 
ГОУ СОШ 
 № 1051 

учитель истории 
и обществознания

2. Духанина Ирина Михайловна высшее 
ГОУ СОШ 
 № 651 

учитель истории 
и обществознания

3. Козлова Светлана Николаевна высшее 
ГОУ СОШ   
№ 116 

учитель истории, 
обществознания и 
права 

4. Корягин Алексей Борисович высшее 
ГБОУ ЦО  
№ 1440 

учитель истории, 
обществознания, 
МХК, права и 
русского языка 

5. Кунакова Ольга Михайловна высшее 
ГОУ Гимназия 
№1565 

учитель истории 
и обществознания

6. Ладугина Оксана  Владимировна высшее 
ГОУ Гимназия 
№1527 

учитель истории 
и обществове 
дения 

7. Маничева Ирина Викторовна высшее 
ГОУ СОШ  
№ 330 

учитель истории 
и права 

8. Романова Антонина Николаевна высшее 
ГОУ СОШ  
№ 563 

учитель истории 
и обществознания

9.  Мамонтов  Владимир Владимирович высшее 
ГОУ СОШ  
№ 714 

учитель истории 
и обществознания

10. Самарина Виктория Александровна высшее 
ГОУ ЦО 
 № 1494 

учитель 
обществознания и 
права 

11. Сидоренко Ирина Юрьевна высшее 
ГБОУ ЦО  
№ 1440 

учитель истории, 
обществознания и 
права 

12. Холманская Людмила Ивановна высшее 
ГОУ Гимназия 
№ 201 

учитель истории 
и обществознания
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ  

кафедра коммерческого права и основ правоведения 

юридического факультета МГУ 

 

                                                       Учебный план программы 

 

«Теория и методика преподавания права  в школе»  

 

               

Цель: повышение квалификации преподавателей общеобразовательных школ и средних 
специальных учебных заведений. 

Категория  слушателей: начинающие и опытные преподаватели права. 

Срок обучения:  72  часа, вечерняя –  9 недель, 2 месяца. 

Форма обучения:  очная и очно-заочная 

Режим занятий:  вечерняя – 4 часа в день, 2 раза в неделю. 

 

 

№  Наименование разделов  

 и дисциплин  

 

Всего, 

час. 

 

 

        в том числе 

Форма контроля 

лекции 

 

практические
занятия 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

Методологические аспекты 
преподавания права в 
школе. 

Государство 

 

Право 

 

Основы конституционного 

 

4 

 

 

5 

 

12 

 

 

2 

 

 

2 

 

7 

 

 

2 

 

 

3 

 

5 
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4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

права 

 

Основы муниципального 
права 

 

Правоохранительные 
органы 

 

Правовое регулирование 
трудовых отношений 

 

Правовое регулирование 
гражданских отношений 

 

 

 

Правовое регулирование 
предпринимательской 
деятельности 

 

Правовое регулирование 
торговой деятельности 

 

Основные положения 
финансового и налогового 
права 

 

Правовое регулирование 
семейных отношений 

 

Административное 
правонарушение и 
административная 
ответственность 

 

Преступление и уголовная 

6 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

11 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

3 
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13. 

 

 

 

 

14. 

 

 

15. 

 

 

16. 

ответственность 

 

Экология и право 

 

 

Основные положения 
международного 
публичного и частного 
права 

 

 

 

2 

 

 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

                 Итого 72 37 35 устный 
безоценочный 
экзамен в форме 
проведения 

открытого урока 
(зачет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Образовательная программа «Теория и методика преподавания права в школе» 
адресована учителям, ведущим предмет «Основы государства и права», «Основы 
правоведения»  в 10—11 классах общеобразовательных школ и в средних специальных 
учебных заведениях. Программа направлена на развитие навыка учителей готовить 
поурочные разработки на основе новейшей информации и методических подходов, 
принятых в отечественной юриспруденции. Образовательная программа должна 
сопровождаться методическим пособием, включающим краткие рекомендации для 
педагогов и хрестоматийным материалом, дополняющим содержание учебника.  
Продуктивная работа учащихся старших классов по данному курсу подразумевает 
наличие у них базовых знаний о праве и государстве в пределах программ 
обществоведческого и правового образования основной школы. Обучение в рамках 
образовательной программы «Теория и методика преподавания права в школе» 
рассчитано на 72 часа учебного времени. 

 
 

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ КУРСА  

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВА В ШКОЛЕ». 

I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВА В ШКОЛЕ 

Вводное занятие. Цель и основные задачи правового обучения школьников. Использование 
общеметодических приемов организации и проведения уроков по основам государства и 
права. Составление тематических планов уроков. Подбор необходимой юридической 
литературы, нормативных актов. Использование актуального иллюстративного материала. 
Решение элементарных практических юридических задач (казусов). Организация и 
проведение деловых (ролевых) игр. Использование метода интерактивного (диалогового) 
обучения в правовом образовании школьников. 

II. ГОСУДАРСТВО 

Первобытнообщинный строй и возникновение государства. Теории происхождения 
государства (теологическая, патриархальная, договорная, органическая, теория насилия, 
ирригационная, психологическая, классовая и иные).  

Понятие и признаки государства. Взаимосвязь государства и права. Понятие функций 
(основных направлений деятельности) государства. Внутренние и внешние функции 
государства. Понятие формы государства и ее основные элементы. Форма правления: 
монархия и республика, их разновидности и особенности. Форма государственного 
устройства: унитарное, федеративное (союзное) государство и их основные черты. 
Конфедерация: понятие, основные черты. Государственный (политический) режим: 
демократический, либеральный, антидемократический (авторитарный, тоталитарный,) и их 
основные характеристики.  

Механизм (аппарат) государства. Понятие государственного органа и их классификация 
(законодательные органы, органы управления, судебные органы).  

Правовое государство, его основные признаки. Демократия и ее роль в формировании 
правового государства. Соотношение гражданского общества и правового государства. 
Проблемы и пути формирования правового государства в России. 

III. ПРАВО 

Понятие и признаки права. Объективное право и субъективное право. Отличие права от 
правил поведения в первобытном обществе. Право в системе социальных норм, действующих 
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в современном обществе. Понятие и виды социальных норм (обычаи, религиозные нормы, 
нормы общественных организаций, нормы морали, нормы права). Соотношение права и 
морали. Теории происхождения права (религиозная, теория естественного права, 
нормативистская, социологическая, психологическая, марксистская и иные). Социальная 
ценность права. 

Понятие и виды источников (форм) права: правовой обычай, юридический прецедент, 
нормативно - правовой акт, международный договор. Отличие нормативно-правового акта от 
других источников права. Виды нормативных правовых актов: законы и подзаконные акты. 
Действие нормативно - правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

Норма права: понятие, признаки, структура (гипотеза, диспозиция и санкция). Виды правовых 
норм. Способы изложения элементов правовых норм в статьях нормативно-правовых актов: 
прямой, отсылочный, бланкетный. Система права. Отрасли, подотрасли, институты права. 
Предмет и метод правового регулирования. Публичное и частное право. Основные отрасли 
современной российской системы права.  

Реализация права и ее формы (способы). Применение права как особая форма реализации 
права. Акты применения правовых норм.  

Понятие правоотношения и его структура: субъекты, субъективное право, юридическая 
обязанность и объект правоотношения. Понятие и виды субъектов правоотношений 
(физические лица, юридические лица, государство). Правоспособность и дееспособность 
субъектов правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность. Юридические 
факты как основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений, их виды.  

Правомерное и противоправное поведение. Понятие и значение правомерного поведения. 
Правонарушение, его признаки и состав (объект, объективная сторона, субъект, субъективная 
сторона). Виды правонарушений: преступления и проступки. Понятие, виды и основания 
юридической ответственности (уголовная, административная, гражданско-правовая, 
дисциплинарная, материальная ответственность рабочих и служащих).  

Общественный порядок, правопорядок, законность: понятия, признаки, взаимосвязь. Понятие 
и роль правосознания и правовой культуры в укреплении законности и правопорядка. 

IV. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  

Конституция – Основной закон государства. Этапы развития конституционного права России. 
Основные черты и свойства Конституции РФ 1993 г. Порядок пересмотра и внесения 
поправок в Конституцию РФ. Основы конституционного строя РФ. Россия в Содружестве 
Независимых Государств. 

Народовластие и формы его осуществления. Непосредственная (референдум, свободные 
выборы и др.) и представительная демократия.  

Место и роль государства в политической системе России. Принципы идеологического и 
политического многообразия в РФ. Общественные объединения в политической системе РФ 
(понятие и виды). Правовой статус молодежных организаций. Религиозные организации в 
РФ.  

Основы правового статуса человека и гражданина в РФ: понятие и принципы. Декларация 
прав и свобод человека и гражданина РФ 1991 года. Международно-правовые акты о правах 
человека и необходимость соблюдения их в России. Уполномоченный по правам человека. 
Гражданство РФ: понятие и принципы.  
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Конституционные права и свободы человека и гражданина: понятие и система. Гражданские, 
экономические, социальные, культурные, политические права и свободы. Гарантии 
осуществления прав и свобод человека и гражданина в РФ. Конституционные обязанности 
граждан РФ.  

Федеративное устройство России: понятие и принципы. Основы конституционного статуса 
Российской Федерации и ее субъектов. Федеративный договор и его значение.  

Основы конституционного статуса Президента РФ, его место в системе органов государства. 
Основные полномочия Президента Российской Федерации.  

Общая характеристика законодательных (представительных) органов власти РФ. 
Федеральное Собрание РФ. Палаты Федерального Собрания: Совет Федерации и 
Государственная Дума. Порядок их формирования и деятельности. Законодательные органы в 
субъектах РФ. 

Правительство РФ: структура, основные полномочия, порядок формирования и роспуска. 
Система исполнительных органов в Российской Федерации.  

Избирательная система РФ. Мажоритарная избирательная система, система 
пропорционального представительства. Конституционно-правовой статус депутата 
Государственной Думы и члена Совета Федерации, гарантии их деятельности.  

V. ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА  

Теория и история местного самоуправления в РФ. Понятие, функции и принципы местного 
самоуправления РФ. Основы деятельности местного самоуправления. Статус 
муниципального служащего. Полномочия местного самоуправления. Гарантии местного 
самоуправления. 

VI. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФИНАНСОВОГО И НАЛОГОВОГО ПРАВА. 
 

Бюджет и бюджетная система РФ. Бюджетный процесс. 

Налоговый кодекс РФ и законодательство о налогах и сборах. Налоговая система. Понятие, 
виды и система налогов. Налоговое правоотношение: налогоплательщики, налоговые агенты, 
контролирующие органы. Объект налогообложения. Ставки налогов, сроки уплаты и льготы 
по налогам. 

Ответственность налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства. Защита 
прав налогоплательщиков. Порядок обжалования действий налоговых органов. 

Государственный и муниципальный кредит. 

Публичные расходы. 

Основы денежно-кредитной системы. 

Валютное регулирование и валютный контроль. 

VII. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  

Правоохранительные органы. Судебная власть. Конституционные принципы осуществления 
судебной власти. Судебная система РФ. Конституционный Суд РФ. Верховный Суд РФ и 
нижестоящие суды общей юрисдикции в Российской Федерации. Арбитражные суды в РФ. 
Мировые судьи и их роль в осуществлении правосудия в России. 
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Прокуратура РФ: основные функции, структура, место в системе органов государства. 
Органы, осуществляющие следствие в Российской Федерации. Министерство внутренних дел 
РФ и его органы. Законодательство о полиции. Министерство юстиции РФ: задачи, основные 
функции. Нотариат, его место в системе органов государства. Адвокатская деятельность и 
адвокатура в Российской Федерации: задачи, принципы построения, виды юридической 
помощи. Правовой статус адвоката. Кодекс профессиональной деятельности адвоката. 

VIII. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Предмет и источники трудового права. Трудовые отношения. Права и обязанности работника 
и работодателя. 

Социальное партнерство в сфере труда. Коллективные договоры и соглашения. 

Занятость и ее формы. Содействие в обеспечении занятости и трудоустройства. 

Трудовой договор: понятие, содержание, виды. Отличие трудового договора от договоров в 
гражданском праве, связанных с применением труда. Порядок и гарантии заключения 
трудового договора. 

Порядок приема на работу. Изменение трудового договора. Основания прекращения 
трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина и правила 
внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная ответственность работников. 
Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Охрана труда в РФ. Особенности труда женщин и несовершеннолетних. 

Защита трудовых прав граждан. Индивидуальные и коллективные трудовые споры: порядок 
их рассмотрения и разрешения. 

IX. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Понятие, источники и система гражданского права. Субъекты гражданского права, их виды. 
Гражданская правоспособность и дееспособность. Понятие и признаки юридического лица. 
Коммерческие и некоммерческие юридические лица. 

Объекты гражданских прав. Право собственности, другие вещные права. Правомочия 
собственника. Государственная собственность. Муниципальная собственность. 
Собственность граждан и юридических лиц. Основания приобретения и прекращения 
права собственности. Приватизация. Защита права собственности. Право интеллектуальной 
собственности.  

Законы, направленные на развитие и защиту бизнеса в Российской Федерации. 
Законодательство о защите прав потребителей. 

Наследственное право. Наследование по закону и по завещанию. Оформление 
наследственных прав. Представительство и доверенность. Обязательства в гражданском 
праве: понятие, стороны, содержание, основания возникновения. Виды обязательств. 
Исполнение обязательств, ответственность за нарушение обязательств.  

Понятие договора в гражданском праве. Его субъекты, содержание, ответственность за 
неисполнение. Виды договоров (купли-продажи, мены, дарения, аренды, найма жилого 
помещения, подряда, перевозки грузов, займа, кредита, банковского вклада). 
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X. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. 
Предпринимательское право и его место в российской правовой системе. Особенности 
правового регулирования предпринимательской деятельности. 

Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. Права и обязанности 
предпринимателя. Гарантии осуществления права на занятие предпринимательской 
деятельностью. Ответственность предпринимателя за ненадлежащее осуществление своих 
прав и исполнение обязанностей. Особенности правового регулирования отдельных видов 
предпринимательской деятельности. 

 

XI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Роль торгового оборота в обеспечении жизнедеятельности общества. Правовое 
регулирование коммерческого (торгового) предпринимательства. Торговое законодательство 
России и его связь с международным частным правом. 

Оптовая и розничная торговля: понятие и правовое регулирование. 

XII. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Роль семьи в жизни общества. Понятие семьи, основания возникновения и прекращения 
семейных правоотношений. Брак: понятие, порядок и условия заключения брака. 
Прекращение брака. Порядок государственной регистрации брака. Правовые последствия 
признания брака недействительным.  

Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов, родителей и 
детей.  

Усыновление (удочерение). Опека и попечительство. Приемная семья. 

 

XIII. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Понятие и признаки административного правонарушения. Административная 
ответственность. Виды административных взысканий и порядок их наложения. Органы, 
уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. 
Ответственность за отдельные виды административных правонарушений: мелкое 
хулиганство, нарушения правил движения и эксплуатации транспорта. 

 

XIV. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Понятие, задачи, система уголовного права. Принципы уголовного права. Понятие 
уголовного закона. 

Понятие преступления и его отличие от других правонарушений. Состав преступления 
(объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона). Вина и ее формы. 
Неоконченное преступление. 

Соучастие в преступлении: понятие и виды соучастников. Виды преступных групп. 
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Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния 
(юридическую ответственность). Понятие необходимой обороны и ее пределы. 

Понятие и цели наказания. Система и виды наказания. Освобождение от уголовной 
ответственности и наказания. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

XV. ЭКОЛОГИЯ И ПРАВО 

Понятие экологического права РФ. Законы об охране окружающей природной среды. 
Участники экологических правоотношений. Объекты охраны окружающей природной 
среды. Экологическое правонарушение и юридическая ответственность за его 
совершение. 

XVI. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО И 
ЧАСТНОГО ПРАВА 

 
Понятие, сущность, источники современного международного права. Понятие 
международного договора и его соотношение с национальным законодательством (примат 
международного права).  

Основные признаки и классификация международных организаций. ООН и система ее 
органов. Региональные организации по вопросам мира и безопасности. Совет Европы. 
Международные неправительственные организации и международные конференции. 

Ответственность в международном праве. Виды международных правонарушений 
государства: международные преступления и международные деликты. Политическая и 
материальная ответственность. Уголовная ответственность физических лиц за меж-
дународные преступления.  

Органы внешних сношений государств. Дипломатические представительства, консульские 
учреждения, торговые представительства: их привилегии и иммунитеты.  

Международное сотрудничество по вопросам прав человека, в борьбе с преступностью, в 
сфере экономики, изучение космического пространства, окружающей среды.  

Понятие и источники международного частного права. 



17 
 

 

Литература 
Алексеев С. С. Право: Законы, правосудие, юриспруденция  
в жизни людей: 9—11 кл.— М., 1998. 
Алексеев С. С. Философия права.— М., 1998. 
А. М. Арбузкин. Обществознание. Пособие для поступающих в юридические вузы - М.:  
Издательство «Зерцало- М» 2012. 
Воскресенская Н. М., Давлелгшина Н. Б. Демократия: государство, общество.— М., 1997. 
Ильин А. Б., Морозова С. А. Из истории права.— СПб., 1997. 
Исаев И. А. История государства и права России.— М., 1994. 
Кашанина Т. Б., Кашанин А. В. Основы российского права.— М., 1997. 
Кашанина Т. Б., Кашанин А. Б. Право и экономика: 10—11 кл.— М., 2000. 
Коваленко А. И. Правоведение: 10—11 кл.— М., 1998. 
Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права:  
Пособие для поступающих в юридические вузы - М.: Издательство «Зерцало», 1996 – 1998 
г.г. - 397 с. Издательство «Прометей» 1999 – 2005 г.г.  
Клименко С.В., Чичерин А.Л. Рабочая тетрадь по основам государства и права: 
Пособие для поступающих в юридические вузы - М.: Издательство «Зерцало», 1998.  
Кравченко А. И. Обществознание: 10—11 кл.— М., 2000. 
Липсиц И. Б. Экономика: 9 кл.— М., 1997—2003.— Ч. 1 (любое издание). 
Морозова С. А. Обществознание: 10—11 кл.— СПб., 2001. 
Мушинский Б. О. Обществознание: 10 кл.— М., 2002. 
Мушинский Б. О. Основы правоведения: 10—11 кл.— М., 1994. 
Обществознание: 10—11 кл./Под ред. А. Ф. Никитина.— М., 2003. 
Никитин А. Ф. Основы обществознания: 8 кл.— М., 2002. 
Никитин А. Ф. Основы обществознания: 9 кл.— М., 2002. 
Человек и общество. Обществознание: 10—11 кл. / Под ред. JI. Н. Боголюбова, А. 
Ю. Лазебниковой. В 2 ч.— М., 2002. 
Правоведение: Учебник для вузов // под ред. Пугинского Б.И. М., 2009. 
 



18 
 



19 
 



20 
 



21 
 

 
 
 
 
 



22 
 

 

 

ОТЧЕТ 

о проведении программы краткосрочного повышения квалификации 

«Теория и методика преподавания 

обществоведческих дисциплин в школе» 
 

1. Пояснительная записка. 
Целесообразность преподавания данного курса обусловлена задачей совершенствования 

преподавания обществоведческих дисциплин в школе. Проблема актуализации обучения школьников 
получению и систематизации научной информации о человеке и обществе не может быть решена без 
повышения квалификации педагогов на базе современного уровня университетской науки. Освоение 
программы позволит  учителям овладеть методикой преподавания сложных теоретических проблем, 
курсов, которые, как правило, недостаточно отражены в учебниках для старшей школы, такими 
нетипичными для школы видами работ как анализ сложных текстов, организация профессиональных 
форумов по вопросам методики преподавания тех или иных разделов курса.. 

Данная программа дополнительного образования призвана способствовать повышению 
эффективности взаимодействия «вуз-школа», налаживанию сотрудничества МГУ со специалистами-
практиками в сфере образования. 

Программой предусматривается изучение нескольких проблемных блоков, имеющих 
важное теоретическое и практическое значение для развития образования в стране: 

 Философский анализ современного состояния и тенденций развития 
образования;  

 Междисциплинарный характер учебного курса «Обществознание», 
особенности его преподавания; 

 Актуальные вопросы курса «Обществознание» в контексте современного 
социального знания; 

 Проблемы совершенствования методов оценки знаний учащихся по 
обществоведческим дисциплинам; 

 Актуальные задачи государственной политики в сфере образования; 

 Ключевые проблемы взаимодействия систем среднего и высшего 
профессионального образования. 

 

2. Учебный план программы 

 

№№ Наименование темы учебного занятия Кол-
во 
часов 

1 Современные тенденции в развитии образования.  4 
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2 Тренинг «Современные компьютерные технологии в преподавании 
обществознания» 

4 

3 Социальные группы. 4 

4 Формирование критического мышления школьников.  

Экспертный анализ текста по обществоведческим дисциплинам. 

4 

5 Развитие цивилизаций и процесс глобализации. 4 

6 Подготовка слушателями на основе методического материала презентаций по 
теме «Междисциплинарный характер обществознания».  

12 

7 Религия как явление духовной культуры 4 

8 Переход от природы к культуре в представлении древних цивилизаций. 4 

9 Наука и образование как социальные институты. 4 

10 Проблемы преподавания этики в школе. Тренинг: Из опыта практически 
ориентированного преподавания этики школьникам 

4 

11 Методические подходы к изучению политики в средней школе. 4 

12 Познание как специфический вид человеческой деятельности. 4 

13 Экономическая сфера жизни общества: основные цели и способы изучения. 4 

14 Междисциплинарный характер обществознания. Представление и обсуждение 
презентаций как форма аттестации. 

4 

15  Междисциплинарный характер обществознания. Представление и обсуждение 
презентаций как форма аттестации. 

4 

16 Реформы российского образования: проблемы и перспективы. 

Закрытие – Вручение сертификатов  

4 

Итого:  72 

 

3. Формы промежуточного контроля и аттестация. 

Промежуточный контроль осуществлялся в форме экспресс опросов по итогам занятий. 
Итоговая аттестация проходила в форме представления презентаций по теме 
«Междисциплинарный характер обществознания», подготовленных каждым из слушателей на 
базе методических рекомендаций заведующей кафедрой философии образования, к.ф.н., доцента 
Е.В.Брызгалиной. В ходе презентации автор представлял своё видение выбранной им проблемы 
курса «Обществознание», демонстрируя возможности междисциплинарного анализа как метода 
преподавания. Каждая из представленных презентаций становилась предметом коллективной 
дискуссии, участники курсов вместе с членами аттестационной комиссии обсуждали наиболее 
удачные методические приёмы. Материалы презентаций хранятся на кафедре философии 
образования. 
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4. Информация о лекторах и преподавателях 

Для реализации программы были привлечены преподаватели философского факультета и 
других факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

№№ Ф.И.О. Учёная степень, звание Место работы 

1 Алешковский И.А. К.э.н., доцент Ф-т глобальных процессов 

2 Брызгалина Е.В. К.ф.н., доцент Философский ф-т 

3 Грехнёв В.С. Д.ф.н., профессор Философский ф-т 

4 Казакова А.Е. К.ф.н. Философский ф-т 

5 Крупник И.Л. К.ф.н. Философский ф-т 

6 Кузнецов В.Г. Д.ф.н., профессор Философский ф-т 

7 Лунгина Д.А. К.ф.н., доцент Философский ф-т 

8 Миронов В.В. Д.ф.н., чл-корр.РАН Философский ф-т 

9 Скворцов А.А. К.ф.н., доцент Философский ф-т 

10 Сорина Г.В. Д.ф.н., профессор Философский ф-т 

11 Сохраняева Т.В. К.ф.н., доцент Философский ф-т 

12 Сытин А.Г. К.ф.н., доцент Философский ф-т 

13 Шлейтере С.В. К.ф.н., доцент Философский ф-т 

 

5. Формат использования дистанционных технологий.  

Дистанционные технологии в большом объёме не использовались. Но слушателям по 
электронной почте направлялись методические материалы, на основе которых необходимо было 
готовить презентации к итоговой аттестации.  

 

6. Список слушателей 

На обучение по программе были зачислены 15 человек по заявкам МИОО. Позже 3 
человека были отчислены как неприступившие к занятиям. Окончили обучение по программе и 
получили удостоверения о краткосрочном повышении квалификации 12 человек. 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Образование Место работы Должность 
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1 Бушуева Ирина 
Евгеньевна 

МГПИ им.В.И.Ленина ГБОУ ЦО №1862 учитель истории 
и 
обществознания 

2 Васяева Марина 
Николаевна   

МГПИ им.В.И.Ленина ГОУ ЦО "Школа 
здоровья" №1071 

учитель 

3 Камчатнов 
Григорий 
Александрович 

МПГУ ГОУ СОШ №1203  учитель истории 
и 
обществознания 

4 Кудряшёв 
Алексей 
Валериевич   

Мордовский 
государственный 
университет имени Н.П. 
Огарева 

ГБОУ СОШ №1101 учитель 

5 Мамкеева Ольга 
Васильевна 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого 
(Тула) 

школа-интернат №16 учитель истории 
и 
обществознания 

6 Москвина 
Мария 
Александровна 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

ГОУ СОШ №187   учитель 
обществознан
ия 

7 Пономарь 
Татьяна 
Николаевна  

МПГУ ГБОУ Лицей № 1564   учитель 
истории 

8 Семина 
Светлана 
Александровна  

УРАО, МИОО ГОУ лицей № 1586 учитель 

9 Сипко Виктория 

Валентиновна  

Ивано-Франковский 
государственный 
педагогический институт 
им. В. Стефаника 

ГБОУ СОШ № 38 учитель 
истории и 
обществознан
ия 

10 Ушаков 
Александр 
Юрьевич 

Ульяновский 
педагогический институт 

НОУ «Свято-
Владимирская 
православная 
общеобразовательная 
школа» 

учитель 
истории и 
обществознан
ия 

11 Царик Ольга 
Игоревна  

МЭГУ ГБОУ Лицей № 1564 учитель 
истории 

12 Шматин Илья 
Реджинальдович  

Московский 
Авиационный Институт 

ГОУ СКОШ 833 учитель 
истории 
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