


Рабочая программа элективного курса  «Экономика и право» в 10 классе 

1. Планируемые результаты. 

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; 

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. 

2. Содержание программы 

Глава 1. Вопросы теории государства и права. 

Государство, его признаки функции, и формы. Понятие права. Система права. Источники права. Верховенство закона. 

Законность и правопорядок. Разделение властей. 

Глава 2. Конституция Российской Федерации 



История принятия общая характеристика Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя. 

Гражданство в Российской Федерации. Федеративное устройство. Президент Российской Федерации. Федеральное собрание. 

Совет Федерации. Государственная дума. Законодательный процесс в Российской Федерации. Правительство в Российской 

Федерации. Судебная власть в Российской Федерации. Прокуратура. Местное самоуправление.  

Глава 3. Права человека. 

Права и свободы человека и гражданина. Международные договоры о правах человека. Гражданские права. 

Политические права. Экономические, социальные и культурные права. Нарушения прав человека. Защита прав человека в 

мирное время. 

Глава 4. Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики 

Экономика как наука. Факторы производства, производительность труда. 

Типы экономических систем: традиционная, рыночная, централизованная, смешанная. Типы экономических систем: 

смешанная экономическая система. Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Закон предложения. 

Равновесная цена. Эластичность предложения. Цена товара. Функции цен. Ценовой механизм. Стоимость товара. Доходы. 

Сбережения. Расходы. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. 

Глава 5. Банки и банковская система. 

Банки. Формирование банковской системы. Кредиты и депозиты. Происхождение и функции денег. Денежное 

обращение. 

Глава 6. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы.  

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Глава № 1 Вопросы теории государства и права (3 ч) 

1 Государство, его признаки, функции и формы 1 

2 Понятие права. Система права Источники права 1 

3 Верховенство закона. Законность и правопорядок. Гражданское общество 1 

 Глава № 2 Конституция Российской Федерации (10 ч)  

4 История принятия и общая характеристика Конституции Российской Федерации 1 

5 Основы конституционного строя 1 

6 Гражданство в Российской Федерации 1 

7 Федеративное устройство 1 

8 Президент Российской Федерации 1 



9 Федеральное собрание. Совет Федерации. Государственная Дума 1 

10 Законодательный процесс в Российской Федерации 1 

11 Правительство Российской Федерации 1 

12 Судебная власть в Российской Федерации 1 

13 Местное самоуправление 1 

 Глава № 3 Права человека (5 ч)  

14 Права и свободы человека и гражданина 1 

15 Гражданские права 1 

16 Политические права 1 

17 Экономические, социальные и культурные права 1 

18 Нарушения прав человека и защита прав человека в мирное время 1 

 Глава № 4 Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики (10 ч)  

19 Экономика как наука 1 

20 Факторы производства, производительность труда 1 

21 Типы экономических систем: традиционная, рыночная, централизованная, смешанная 1 

22 Типы экономических систем: смешанная экономическая система 1 

23 Понятия о рынке. Спрос и его содержание 1 

24 Величина спроса 1 

25 Закон и предложения 1 

26 Равновесная цена. Эластичность предложения 1 

27 Доходы. Сбережения.  1 

28 Расходы. Закон Энгеля 1 

 Глава № 5 Банки и банковская система (4 ч)  

29 Банки. Формирование банковской системы 1 

30 Кредиты и депозиты 1 

31 Происхождение и функции денег 1 

32 Денежное обращение 1 

 Глава № 6 Рынок труда. Безработица. Профсоюзы (2 ч)  

33 Рынок труда 1 

34 Безработица. Профсоюзы 1 
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