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Рабочая программа элективного учебного предмета «Вопросы экономики» для 

учащихся 10-11 классов состоит из трех разделов: 

1. Результаты освоения элективного учебного предмета. 

2. Содержание с указанием форм организации и видов деятельности. 

3. Тематическое планирование  

 

1. Результаты освоения элективного учебного предмета  

10 класс 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно); 

11 класс 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если...»); 

 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

 

2. Содержание  

10 класс 

Тема 1. Роль права в условиях рыночной экономики. Роль права в жизни 

общества. Рыночная экономика как объект воздействия права. Государственно-

правовой контроль в экономике. Социально-экономические права граждан РФ 

Тема 2. Юридические формы предпринимательства. Понятие и признаки 

предпринимательства. Формы предпринимательства. Индивидуальное 

предпринимательство. Юридические лица: понятие и виды. Виды коммерческих 

организаций. Создание, реорганизация, ликвидация коммерческих организаций. 

Несостоятельность (банкротство) предпринимателей  

Тема 3. Собственность. Законодательство, регулирующее отношения 

собственности. Понятие «право 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 

Тема 4. Договоры. Понятие «договоры». Виды договоров. Порядок заключения 

договоров. Способы обеспечения исполнения договоров Гражданско-правовая 

ответственность за неисполнение договоров.  

Тема 5. Деньги и ценные бумаги Виды ценных бумаг. Инвестиционные фонды и 

доверительное управление.  

Тема 6. Банковские операции. Депозитарные операции банков. Виды вкладов. 

Срочные вклады и вклады до востребования. Условия вкладов. 

 

11 класс 

Тема 2. Конфликты и социальная защита 

Трудовые споры и их виды  

Безработица  

Профсоюзы: понятие и их роль в государстве  

Страхование и пенсионное дело 

Тема 3. Вмешательство государства в экономику 

Российская Федерация, субъекты РФ. Правовые формы воздействия государства на 

экономическую деятельность. Государственно-правовой контроль за экономикого. 

Виды контроля  

Тема 4.Государственные финансы 

Налоговая система РФ. Бюджетная система РФ  

Тема 5. Поддержка конкуренции и ограничение монополистической 

деятельности. Конкуренция. Антимонопольное законодательство. Реклама  

Тема 6. Экономическое партнёрство с другими странами 

Законодательство о внешнеэкономической деятельности 

Таможенное законодательство  

Тема 7. Споры и порядок их рассмотрения. Экономические споры. Гражданские 

правовые споры. Досудебный порядок рассмотрения споров  Судебный порядок 

рассмотрения споров. Подсудность имущественных споров. Исковая давность  

Тема 8. Защита гражданских и трудовых прав 

Защита прав собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

Защита прав потребителей. Защита прав акционеров. Защита прав вкладчиков. 

Защита трудовых прав граждан. Защита трудовых прав несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование для 10 класса 

№ п/п Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Тема 1. Роль права в условиях рыночной экономики 

1. 1 Роль права в жизни общества 1 

2. 2 Рыночная экономика как объект воздействия права 1 

3. 3 Государственно-правовой контроль в экономике 1 

4. 4 Социально-экономические права граждан РФ 1 

Тема 2. Юридические формы предпринимательства 

5. 5 Понятие и признаки предпринимательства 1 

6. 6 Формы предпринимательства 1 

7. 7 Индивидуальное предпринимательство 1 

8. 8 Юридические лица: понятие и виды 1 

9. 9 Виды коммерческих организаций 1 

10. 10 Создание, реорганизация, ликвидация коммерческих 

организаций 

1 

11. 11 Несостоятельность (банкротство) предпринимателей 1 

12. 12 Практическое занятие 1 

Тема 3. Собственность 

13 Законодательство, регулирующее отношения собственности 1 

14 Понятие «право собственности» 1 

15 Субъекты права собственности 1 

16 Право собственности граждан 1 

17 Право частной собственности юридических лиц 1 

18 Право государственной и муниципальной собственности 1 

19 Право собственности на движимое и недвижимое имущество 1 

20 Право общей собственности 1 

21 Способы (основания) приобретения и прекращения права 

собственности 

1 

22 Практическое занятие 1 

Тема 4. Договоры 

23 Понятие «договоры» 1 

24 Виды договоров 1 

25 Порядок заключения договоров 1 

26 Способы обеспечения исполнения договоров 1 

27 Гражданско-правовая ответственность за неисполнение 

договоров 

1 

28 Практическое занятие 1 

 Тема 5. Деньги и ценные бумаги 1 

29 Понятие  и виды ценных бумаг 1 

30 Рынок ценных бумаг и его участники 1 

Тема 6. Банковские операции 

31 Кредитные организации, банковская система и банковская 

деятельность 

1 

32 Договор займа, кредита и банковского вклада 1 

33 Договор банковского счета 1 

34 Практическое занятие 1 

 Всего  34 

 



Тематическое планирование для 11 класса 

 

  

 

 

 

№ п/п Темы уроков Кол-во 

часов 

Тема 1. Труд и занятость 

1. 1 Законодательство о труде 1 

2. 2 Занятость и трудоустройство в РФ 1 

3. 3 Трудовой договор 1 

4. 4 Практическое занятие 1 

Тема 2. Конфликты и социальная защита 

5. 5 Трудовые споры и их виды 1 

6. 6 Безработица 1 

7. 7 Профсоюзы: понятие и их роль в государстве 1 

8. 8 Страхование и пенсионное дело 1 

Тема 3. Вмешательство государства в экономику 

9. 9 Российская Федерация, субъекты Рф 1 

10. 10 Правовые формы воздействия государства на экономическую 

деятельность 

1 

11. 11 Государственно-правовой контроль за экономикой 1 

 12 Виды контроля 1 

Тема 4.Государственные финансы 

13 Налоговая система РФ 1 

14 Бюджетная система РФ 1 

Тема 5. Поддержка конкуренции и ограничение монополистической деятельности 

15 Конкуренция. Антимонопольное законодательство 1 

16 Реклама 1 

Тема 6. Экономическое партнёрство с другими странами 

17 Законодательство о внешнеэкономической деятельности 1 

18 Таможенное законодательство 1 

Тема 7. Споры и порядок их рассмотрения 

19 Экономические споры 1 

20 Гражданские правовые споры 1 

21 Досудебный порядок рассмотрения споров 1 

22 Судебный порядок рассмотрения споров 1 

23 Подсудность имущественных споров 1 

24 Исковая давность 1 

25 Практическое занятие 1 

Тема 8. Защита гражданских и трудовых прав 

26 Защита прав собственности 1 

27 Защита чести, достоинства и деловой репутации 1 

28 Защита прав потребителей 1 

29 Защита прав акционеров 1 

30 Защита прав вкладчиков 1 

31 Защита трудовых прав граждан 1 

32 Защита трудовых прав несовершеннолетних 1 

33 Практическое занятие 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


