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                                     Пояснительная записка 

      Рабочая программа элективного курса  по  праву  для  11  класса является частью Основной 

образовательной программы среднего   общего образования МБОУ Новоропской СОШ на 2017-

2021 г.г., соответствует  учебному  плану,  календарному  учебному  графику  и расписанию  

уроков    МБОУ Новоропской СОШ  на 2020-2021 учебный год.    

Программа элективного курса разработана   на основании: 

-  Программа авторского  курса «Основы правовых знаний» 10-11 класс В.В. Спасская, С.И. 

Володина и др.,- М.: «Вита- Пресс» 

 

 

           Программа  обеспечена  учебно-методическими  пособиями, экранно-звуковыми, 

электронными (цифровыми) образовательными  и  интернет – ресурсами в соответствии с 

перечнем   учебников и учебных   пособий   на 2020-2021 учебный год для реализации  основной 

образовательной  программы  среднего  общего  образования МБОУ Новоропской СОШ     

  

                                           Место   элективного курса  в   учебном плане 

   На изучение элективного курса в 11 классе в учебном плане отводится 17 часов, (1 час в неделю в 1 

полугодии).   В соответствии  календарным учебным графиком и в соответствии с расписанием (на 

01.09.2020  г.) изучить содержание Рабочей программы планируется за 17  часов.  

На _______________________________часов, т.к___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения данного курса обучающиеся должны: 

Знать и понимать роль права в системе рыночной экономики; 

Ориентироваться в правовых вопросах  экономической деятельности государства; 

Применять полученные знания на практике. 
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Содержание  учебного материала. 
Тема 1. Государственно-правовое регулирование экономики (3 часа) 

Роль права в жизни общества: понятие права, значение права в различных сферах общественной 

жизни. Рыночная экономика как объект воздействия права: производящее хозяйство как этап в 

развитии человечества, типы экономики., причины вмешательства государства в рыночную 

экономики. Государственно-правовой контроль за экономикой. Виды государственно-правового 

контроля. Социально-экономические права граждан: понятие и виды; экономические права и 

свободы. 

Тема 2. Юридический формы предпринимательства (3 часа) 

Понятие и признаки предпринимательства. Определение предпринимательской деятельности. 

Формы предпринимательства: индивидуальное, партнёрское, корпоративное. Достоинства и 

недостатки различных форм. Виды предпринимательства. Индивидуальное предпринимательство. 

Юридические лица: понятие и признаки, виды юридических лиц. Виды коммерческих организаций: 

хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, унитарные 

предприятия. Создание, реорганизация, ликвидация предпринимательских организаций. 

Несостоятельность (банкротство) предпринимателей: понятие банкротства, банкротство 

индивидуальных предпринимателей, признаки банкротства коммерческих организаций. 

Тема 3. Собственность (4 часа) 

Законодательство, регулирующее отношения собственности. Понятие права собственности и его 

содержание. Виды собственности: по субъектам, в зависимости от категории имущества, общая 

собственность. Право частной собственности граждан. Право частной собственности – 

индивидуальных предпринимателей. Наследование имущества граждан и его виды. Право частной 

собственности юридических лиц: содержание и специфика. Право государственной и муниципальной 

собственности: понятие и своеобразие. Право собственности на движимое имущество: понятие 

движимости и особенности права собственности на неё. Право собственности на недвижимое 

имущество: понятие недвижимости  и особенности права собственности на неё. Жилые помещения 

как объект недвижимости. Договоры найма жилого помещения. Право общей собственности: 

понятие и виды. Раздел общей собственности супругов. Способы приобретения права собственности. 

Основания прекращения права собственности. 

Тема 4. Договора (3 часа) 

Понятие договора и его содержание. Форма договора (устная, письменная, нотариальная). Виды 

договоров. Краткая характеристика наиболее распространенных договоров. Порядок заключения 

договора и его стадии. Принципы исполнения договора. Способы обеспечения исполнения договора. 

Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды. Меры гражданско-правовой 

ответственности за неисполнение договоров. Основание наложения гражданско-правовой 

ответственности.  

Тема 5.  Ценные  бумаги (1час) 

История возникновения ценных бумаг. Понятие и назначение ценных бумаг. Виды ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг: понятие и его участники.  

Тема 6. Банковские операции (2 часа) 

Понятие банка и его задачи. Банковская система в  РФ. Виды банковских операций. Договор  займа. 

Кредитный договор: понятие и его особенности. Договор  банковского вклада: понятие; стороны; 

формы. Договор банковского счёта: права и обязанности сторон. Формы расчётов, используемые в 

РФ: расчёты по аккредитиву, по инкассо, чекам. 

Итоговое повторение. 1ч.  

Тематический план 

Раздел, тема Кол-во часов 

Тема 1. Государственно-правовое регулирование экономики 3 

Тема 2. Юридический формы предпринимательства 3 

Тема 3. Собственность  4 

Тема 4. Договора 3 

Тема 5.  Ценные  бумаги 1 

Тема 6. Банковские операции 2 

Итоговое повторение 1 

Итого  17 
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 Тематическое  планирование элективного курса   «Право и экономика»  

 № 

урок

а 

Дата 

проведения  

Темы занятий  Примечание 

план фак

т 

 

Тема 1. Государственно-правовое регулирование экономики (3 часа) 

1 03.09  Роль права в жизни 

общества 

Рыночная экономика как 

объект воздействия 

права 

Роль права в жизни общества: понятие права, 

значение права в различных сферах 

общественной жизни. Устный опрос. 

Рыночная экономика как объект воздействия 

права: производящее хозяйство как этап в 

развитии человечества, типы экономики., 

причины вмешательства государства в 

рыночную экономики. Устный опрос. 

2 10.09  Государственно-

правовой контроль за 

экономикой 

Государственно-правовой контроль за 

экономикой. Виды государственно-правового 

контроля. Работа с источником. 

3 17.09  Социально-

экономические права 

граждан РФ. 

Законодательство РФ, 

регулирующее 

предпринимательство 

Социально-экономические права граждан: 

понятие и виды; экономические права и 

свободы. Работа с источником. 

Гражданский кодекс РФ. Законы, подзаконны о 

предпринимательской деятельности в РФ. 

Работа с источником. 

Тема 2. Юридический формы предпринимательства 3 часа) 

4 24.09  Понятие 

предпринимательства и 

его формы 

Виды 

предпринимательства: 

индивидуальное 

Понятие и признаки предпринимательства. 

Определение предпринимательской 

деятельности. Формы предпринимательства: 

индивидуальное, партнёрское, корпоративное. 

Достоинства и недостатки различных форм. 

Заполнение  таблицы. 

Виды предпринимательства. Индивидуальное 

предпринимательство. Устный опрос 

5 01.10  Юридические лица: 

понятия и виды. 

Виды коммерческих 

организаций. 

Создание, реорганизация 

и ликвидация 

коммерческих 

организаций 

Юридические лица: понятие и признаки, виды 

юридических лиц. Заполнение  таблицы. 

Виды коммерческих организаций: 

хозяйственные товарищества, хозяйственные 

общества, производственные кооперативы, 

унитарные предприятия. Заполнение  таблицы. 

Создание, реорганизация, ликвидация 

предпринимательских организаций. 

Письменный опрос 

6 08.10  Несостоятельность 

((банкротство) 

предпринимателя. 

Практическое занятие 

«Юридический формы 

предпринимательства»  

 

 

 

 

  

Несостоятельность (банкротство) 

предпринимателей: понятие банкротства, 

банкротство индивидуальных 

предпринимателей, признаки банкротства 

коммерческих организаций. Составление плана. 

Решение практических задач.  

Тема 3. Собственность (4  часа) 



5 

 

7 15.10  Законодательство 

регулирующее 

отношения 

собственности 

Понятие права 

собственности 

Субъекты права  

собственности  

Законодательство, регулирующее отношения 

собственности 

Работа с источником. 

Понятие права собственности и его содержание. 

Устный опрос. 

Виды собственности: по субъектам, в 

зависимости от категории имущества, общая 

собственность. 

8 22.10  Право частной 

собственности 

юридических лиц 

Право частной 

собственности граждан 

Право частной собственности юридических лиц: 

содержание и специфика. Сообщение учащихся. 

 Право частной собственности граждан. 

Наследование имущества граждан и его виды. 

Право частной собственности – индивидуальных 

предпринимателей. Фронтальный опрос 

9 05.11  Право государственной 

муниципальной 

собственности 

Право собственности, на 

движимое и недвижимое 

имущество 

 Право государственной и муниципальной 

собственности: понятие и своеобразие.Устный 

опрос. Право собственности на движимое 

имущество: понятие движимости и особенности 

права собственности на неё. Право 

собственности на недвижимое имущество: 

понятие недвижимости  и особенности права 

собственности на неё. Жилые помещения как 

объект недвижимости. Договоры найма жилого 

помещения. Решение задач 

10 12.11  Право общей 

собственности 

Способы (основания) 

приобретения и 

прекращения права 

собственности 

Практическое занятие 

«Собственность» 

Право общей собственности: понятие и 

виды.Устный опрос 

Раздел общей собственности супругов. Способы 

приобретения права собственности. Основания 

прекращения права собственности Тест. 

Решение практических задач  

Тема 4. Договоры (3 часа) 

11 19.11  Понятия договора 

Виды  договоров 

Порядок заключения 

договора 

Понятие договора и его содержание. Форма 

договора (устная, письменная, нотариальная). 

Устный опрос. Виды договоров. Краткая 

характеристика наиболее распространенных 

договоров. Заполнение таблицы. Порядок 

заключения договора и его стадии. Принципы 

исполнения договора. Составление плана. 

12 26.11  Способы обеспечения 

исполнения договоров 

Гражданско-правовая 

ответственность за 

неисполнение договоров 

Способы обеспечения исполнения договора. 

Работа с источником. 

Гражданско-правовая ответственность: понятие, 

особенности, виды. Меры гражданско-правовой 

ответственности за неисполнение договоров. 

Основание наложения гражданско-правовой 

ответственности. Работа с источником. 

13 03.12  Практическое занятие 

«Договоры» 
Решение практических задач  

Тема 5.  Ценные  бумаги (1 час) 

14 10.12  Понятия и виды ценных 

бумаг 

Рынок ценных бумаг и 

его участники 

История возникновения ценных бумаг. Понятие 

и назначение ценных бумаг. Виды ценных 

бумаг. Заполнение таблицы. Рынок ценных 

бумаг: понятие и его участники. Устный опрос. 

Тема 6. Банковские операции (2 часа) 
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15 17.12  Кредитные организации, 

банковская система и 

банковская 

деятельность. 

Понятие банка и его задачи. Банковская система 

в  РФ. Виды банковских операций. Договор  

займа. 

Тест. 

16 24.12  Договор займа, кредита 

и банковского вклада. 

Договор банковского 

счета. Современные 

платежные средства. 

Практическое занятие 

«Банковские 

операции» 

Кредитный договор: понятие и его особенности. 

Договор  банковского вклада: понятие; стороны; 

формы. Договор банковского счёта: права и 

обязанности сторон. Работа с документом. 

Формы расчётов, используемые в РФ: расчёты 

по аккредитиву, по инкассо, чекам. 

Практическое занятие  

17 14.01  Итоговое повторение  Определение эффективности элективного курса 

 


