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1. Пояснительная записка 
 
Программа Элективного курса  разработана в рамках программы формирования 

финансовой грамотности школьников  в соответствии с Обязательным минимумом содержания 
среднего (полного) общего образования и Минимальным содержанием курсов «Право» и  
«Экономика» в 10-11 классах  в рамках образовательной области «Обществознание», а также  
Концепцией модернизации общего среднего образования на период до 2016 г. (Распоряжение 
Правительства РФ от  29 декабря 2001 г. N 1756-р). 

Программа ориентирована на учащихся 10 в экономического класса лицея, получивших 
расширенные знания об экономической и правовой сфере жизни общества в рамках учебной 
программы для основной школы. Она рассчитана на  70 часов за год.  

Программа элективного курса состоит из двух разделов,  что позволяет преподавать данный 
курс в течение года с режимом занятий 2 часа  в неделю.  
 
Изучение  спецкурса направлено на достижение следующих целей: 
 

Дать школьникам возможность ориентироваться в экономической сфере жизни общества, 
урегулированной и защищаемой нормами права. 

Дальнейшее познание мира юриспруденции, усвоение сложных правовых конструкций, норм 
поведения, формирование правовой культуры личности. 

Обеспечение достойного уровня  знаний, умений в области базовых дисциплин. 
Развитие гуманитарных способностей школьников. 
Знакомство учащихся с актуальными проблемами правовой жизни людей в условиях 

современной рыночной экономики. 
Подготовка грамотных, конкурентоспособных граждан, адекватно ориентирующихся в 

современной жизни. 
 

Задачи курса: 
 

Показать учащимся, какие вопросы нашей экономической стороны жизни урегулированы 
правом, а в каких можно проявить самостоятельность, выбрать тот или иной более приемлемый для 
себя вариант. 

Дать знания норм права, регулирующих экономическую жизнь, позволяющие обойти ловушки 
и преодолеть возникшие сложности с наименьшими издержками. 

Научить размышлять, тренировать свой интеллект. 
Научить спорить, отстаивать своё мнение. 
Воспитание корректного, этичного, уважительного отношения к оппоненту. 
 
2. УМК и характеристика контрольно-  измерительных материалов 
 
Количество часов по программе:  10 класс –70 ч. в год. 
Основной учебник (или пособие) 
 

1.Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право и экономика: Пособие к разделам «Экономика» и «Право» 
курса «Обществознание» для 10-11 классов школ. В 2-ух книгах.– М.: Вита-Пресс, 2017. 
2.Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право и экономика: Пособие разделам «Экономика» и «Право» курса 
«Обществознание» для 10-ых классов. В 2-х книгах.– М.: Вита-Пресс, 2017 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
 отводимых на освоение каждой темы 

 
Распределение учебного материала по элективному курсу «Право и экономика» представлено в 
таблице. 

№ Класс Наименование разделов программы Количество часов, 
отводимое на  
изучение разделов 
программы 

1 10 
класс 

Раздел 1. Правовое регулирование участия граждан и 
организаций в экономической деятельности. 

12 

Раздел 2. Правовое регулирование имущественных 
отношений. 

15 

Раздел 3. Правовое регулирование денежного 
обращения. 

7 

Раздел 4. Правовое регулирование труда и социальной 
защиты. 

8 

Раздел 5. Государственно-правовое регулирование 
экономической деятельности. 

9 

Раздел 6. Охрана прав участников экономических 
отношений 

15 

Итоговое повторение 4 

Итого: 70 

 
4 Содержание  элективного курса «Право и экономика» 

 
Раздел 1. Правовое регулирование участия граждан и организаций в экономической 
деятельности (12 ч.) 
Роль права в жизни общества 
Рыночная экономика как объект воздействия права. 
Социально-экономические права граждан Российской Федерации. 
Законодательство Российской Федерации, регулирующие предпринимательство. 
Понятие предпринимательства. 
Формы предпринимательства. 
Индивидуальное предпринимательство. 
Юридические лица: понятие и виды. 
Виды коммерческих организаций. 
Создание, организация и ликвидация коммерческих организаций. 
Несостоятельность (банкротство) предпринимателей. 
Раздел 2. Правовое регулирование имущественных отношений (15). 
Понятие права собственности. 
Субъекты права собственности. 
Право собственности граждан. 
Право частной собственности юридических лиц. 
Право государственной и муниципальной собственности 
Право собственности на движимое и недвижимое имущество. 
Право общей собственности. 
Способы (основания) приобретения и прекращения права собственности. 
Понятие договора. 
Виды договоров. 
Порядок заключения договоров. 
Способы обеспечения исполнения договоров. 
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Гражданско-правовая ответственность за неисполнение договоров. 
Раздел 3. Правовое регулирование денежного обращения (7 ч.). 
Денежная система. 
Понятие и виды ценных бумаг. 
Рынок ценных бумаг и его участники. 
Кредитные организации, банковская система и банковская деятельность. 
Договор займа, кредита и банковского вклада. 
Договор банковского счета. Современные платежные средства. 
Раздел 4. Правовое регулирование труда и социальной защиты (8 ч.). 
Законодательство о труде. 
Занятость и трудоустройство в Российской Федерации. 
Трудовой договор. 
Забастовки. 
Безработица. 
Профсоюзы. 
Страхование и пенсионное дело. 
Раздел 5. Государственно-правовое регулирование экономической деятельности (9 ч.). 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования как 
субъекты экономической деятельности. 
Правовые формы воздействия государства на экономику. 
Государственно-правовой контроль за экономикой. 
Налоговая система Российской Федерации. 
Бюджетная система Российской Федерации. 
Конкуренция. Антимонопольное законодательство. 
Реклама. 
Законодательство о внешнеэкономической деятельности. 
Таможенное законодательство. 
Раздел 6. Охрана прав участников экономических отношений (15). 
Экономические споры. 
Гражданские правовые споры. 
Досудебный порядок рассмотрения споров. 
Судебный порядок рассмотрения споров. 
Подсудность имущественных споров. 
Исковая давность. 
Защита права собственности. 
Защита чести, достоинства и деловой репутации. 
Защита прав потребителей. 
Защита прав акционеров. 
Защита прав вкладчиков. 
Защита трудовых  прав граждан. 
Защита трудовых прав несовершеннолетних. 
Итоговое повторение (4ч.) 
 

5.Требование к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
Права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 
(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы 
реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 
международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в 
России; 
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уметь 
Правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой 
статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);характеризовать: основные черты правовой 
системы России, порядок принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 
брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской 
деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 
службу;объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 
гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 
различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 
нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 
приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие 
органы за квалифицированной юридической помощью; 
анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, 
урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 
нарушенных прав;изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права;решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


